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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
НИТРАТОВ В НЕКОТОРЫХ ОВОЩАХ И
ФРУКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ
НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Аннотация. В статье рассмотрено содержание нитратов в некоторых овощах и фруктах в магазине Магнит
и рынке «Городок» в городе Нижневартовске. Замеры проводили прибором Соэкс Экотестер 2 на
определение содержания нитратов в продуктах на рынке и магазине Магнит. По результатам исследований выявили, что в весенне-летний период содержание нитратов в изученных нами овощах и
фруктах превышает предельно допустимую концентрацию – в луке репчатом, дынях, арбузе, а
также в нектаринах.
Ключевые слова: предельно допустимая концентрация, нитраты, нитриты, здоровье, здоровый образ
жизни, безопасность, нуклеиновые кислоты, овощи, фрукты.

На сегодняшний день очень жестко стоит проблема здоровья среди населения. Неправильный
образ жизни – вредные привычки, нарушение здорового сна и питания все это приводит к развитию
различных заболеваний [1, с. 286; 2, с. 84; 3, с. 13; 6, с. 321]. Значительное увеличение количества
населения нашей планеты требует определенного повышения кормовой базы. В связи с этим очень
часто происходит нарушение норм и правил выращивания овощей, фруктов, и содержания и питания
животных. По правилам и нормам СанПина все овощи и фрукты должны проходит процедуру на определение содержания нитратов и нитритов, что не всегда соблюдается, и на наши прилавки попадают
опасные для здоровья продукты [4, с. 86].
Нитраты входят в состав круговорота азота, который необходим для синтеза нуклеиновых кислот
(НК) и белков. Продуктов, которые не содержали бы нитратов и нитритов не существует, но имеются
определенные допустимые концентрации (ПДК) безвредные для здоровья на организм человека, однако необходимо понимать, что значительное превышение количества нитратов в продуктах и их употребление может накапливаться в нашем организме и приводить к различным заболеваниям и патологиям [7, с. 33].
В научном мире, количество нитратов в незначительных концентрациях, не наносят существенного вреда для здоровья нашего организма, однако если концентрация ПДК превышает норму, то может привести к накоплению в организме с последующими отклонениями в здоровье [5, с. 57; 8, с. 136;
4, с. 86].
Учеными установлено, что наибольшее количество нитратов и нитритов находится в корнеплодах, стебле, а также в черешках, а наименьшее их содержание в листьях. Содержание нитратов в различных частях растений распределяется неравномерно. Больше всего содержится в корнеплодах,
стебле, а также в черешках. Наименьшее их содержание в листьях [5, с. 57; 8, с. 136; 4, с. 86].
Исследование проводили в 2019 году в весенне-летний период в городе Нижневартовске при помощи прибора – Соэкс Экотестер 2, который позволяет определить содержание нитратов в продуктах
повседневного спроса. Перед началом эксперимента, закупались продукты, минимальное количество
каждого продукта составило 10 штук. Далее, согласно инструкции, проводилось измерение содержания количества нитратов.
По результатам исследования из рисунка № 1 видно, что количество содержания нитратов в
норме было у помидора тепличного – 89 мг/кг, яблока зеленого – 42 мг/кг; грушы аббат – 24 мг/кг,
банана – 105 мг/кг, картофеля – 231 мг/кг, моркови – 115 мг/кг, кабачка – 91 мг/кг. Однако со значительным превышением концентрации нитратов было в луке репчатом, арбузе – 99 мг/кг, дыни колхознице – 261 мг/кг (рис. 1).
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Рис. 1. Содержание нитратов в овощах и фруктах продуктах в магазине «Магнит» в 2019 г.

На следующем этапе мы проанализировали полученные данные с рынка «Городок» на содержание нитратов в некоторых овощах и фруктах. В ходе измерения продуктов на содержания нитратов
предельно допустимой концентрации на рынке «Городок», мы выявили, что превышение концентрации наблюдается в следующих продуктах: нектарины (92–141 мг/кг опасная концентрация), виноград
(76–88 мг/кг незначительное превышение), дыни (231–250 мг/кг опасная концентрация), абрикосы (до
263 мг/кг опасная концентрация), арбуз (81 мг/кг незначительное превышение), лук репчатый (84 мг/кг
незначительное превышение) (рис. 2).
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Рис. 2. Содержание нитратов в овощах и фруктах рынка «Городок» в 2019 г.

Следовательно, по нашим данным видно, что продукты с превышением предельно допустимой
концентрации нитратов в некоторых овощах и фруктах содержались в луке репчатом, дыне в весеннелетний период, абрикосах и нектаринах в весенний период, и начале лета, а также арбузах в весенний
период. При значительном употреблении этих продуктов происходит накопление нитратов и нитритов
в организме, вызывая постепенное комплексное отравление организма, что может привести к патологическим необратимым реакциям в организме человека.
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АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА
Аннотация. Проведена оценка фактического питания студентов Нижневартовского государственного
университета. У обследуемых студентов выявлены детерминанты дисфункций системы органов пищеварения. Большинство респондентов отмечали нерегулярный режим питания, нарушение структуры питания со сдвигами в сторону преобладания жиров или углеводов, злоупотребление фастфудами, наследственную предрасположенность к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Анализ полученных данных энергетической ценности пищевого рациона показал, что калорийность питания в среднем превышала рекомендованные значения, как у юношей, так и у девушек.
Ключевые слова: студенты; рацион питания; сбалансированное питание; факторы риска здоровью, связанные с питанием.

Значимым условием здорового образа жизни, определяющим достаточный уровень работоспособности человека, является рациональное питание [1, с. 286–289; 4, с. 55–57]. Оптимально сбалансированный рацион питания обеспечивает превентивную профилактику инфекционной заболеваемости,
повышает неспецифическую резистентность организма к гипокомфортным и экстремальным факторам
окружающей среды. Согласно литературным данным только у очень немногих современных студентов
питание может считаться рациональным и сбалансированным. Анализ фактического питания учащейся
молодежи позволяет сделать вывод, что в их рационе доминируют жиры животного происхождения и
простые углеводы, понижено содержание белка, отмечается недостаток пищевых волокон, витаминов,
макро- и микроэлементов [3, с. 685–687; 5, с. 974–978; 6, с. 30–31].
Не соблюдение режима питания, нарушение структуры и качества рациона питания приводят к
возникновению заболеваний пищеварительной системы, системы органов кровообращения, онкологии, дисфункциям обмена веществ. У современных студентов питание является значимым фактором
риска патологии [7, с. 54–55; 9, с. 315–318].
Большое внимание уделяется структуре и качеству питания в детских организованных дошкольных и школьных образовательных учреждениях, а питание студентов в вузах и колледжах практически
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не нормируется. В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 37 (организация питания обучающихся), отмечено, что организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность, расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания студентов [8].
Цель исследования: оценить фактический суточный рацион питания студентов, выявить факторы
риска заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Исследование проводилось на базе лаборатории экологии человека Нижневартовского государственного университета. Были опрошены 100 студентов факультета экологии и инжиниринга с I по VI
курсы. Для оценки фактического питания студентов использовали метод анкетирования, вопросы были
составлены с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Сбор данных был
направлен на выяснение возраста, социального статуса, наличия вредных привычек, уровня физической активности, массы тела, факторов риска заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), диагностированные заболевания пищеварительной системы, данных рациона питания. Индекс массы тела
обучающихся вычисляли по формуле А. Кетле. Энергетическую ценность суточного рациона питания
студентов определяли общепринятыми методами с использованием таблиц энергетической ценности
продуктов питания. Полученные данные сравнивали с физиологическими рекомендациями разработанными ГУ НИИ питания РАМН (2008) [2]. Обработка полученных результатов была проведена в
программе Microsoft Office Excel 2003 г.
От качества и структуры питания зависит такой соматический показатель как индекс массы тела
(ИМТ). У девушек первого и второго курсов индекс массы тела в большинстве случаев соответствовал
рекомендованным показателям (рис. 1).
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Разница по отношению к рекомендованным показателям составляет от 6 до 10%
Рис. 1. Распределение индекса массы тела у студенток, %

ИМТ в пределах нормы отмечался у 64% первокурсниц, 47% девушек 2 курса, 40% третьекурсниц и у 20% студенток выпускного курса. Разница по отношению к рекомендованным показателям до
5% регистрировалась у 18% студенток 1 курса, 13% второкурсниц, 45% обследуемых 3 курса, и 50%
девушек 4 курса. Разница по отношению к норме от 6% до 10% была выявлена у 18% первокурсниц
(рис. 1).
Индекс массы тела соответствовал рекомендованным значениям у 50% первокурсников, 62%
юношей 2 курса, 34% третьекурсников и у 20% студентов выпускного курса. Разница по отношению к
норме от 6% до 10% была отмечена у 11% студентов 3 курса и 25% первокурсников. Отклонения массы
тела от нормы более чем на 10% были зарегистрированы у 11% студентов 3 курса и 20% обследуемых
4 курса (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение индекса массы тела у студентов, %

Доминирующей неинфекционной патологией у студентов факультета экологии и инжиниринга
Нижневартовского государственного университета являются заболевания желудочно-кишечного
тракта. В анамнезе у студенток 1 и 2 курсов выявлены 45% и 56% случаев гастродуоденита соответственно. У обследуемых 3 курса отмечены следующие диагнозы: гастродуоденит (53,3%), язва желудка
(13,3%), дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) (20%). У девушек выпускного курса выявлено
12,5% случаев гастродуоденита (рис. 3).
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Рис. 3. Заболевания желудочно-кишечного тракта у студенток, %

В анамнезе у студентов мужского пола были отмечены следующие диагнозы: у обследуемых 1
курса – гастродуоденит (25%), дискинезия желчевыводящих путей (1,6%); у юношей 2 курса – гастродуоденит (35%); у третьекурсников – гастродуоденит (55%), дискинезия желчевыводящих путей
(11%). У студентов выпускного курса в 50% случаев выявлялся гастродуоденит (рис. 4).
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Рис. 4. Заболевания желудочно-кишечного тракта у студентов, %

Обследуемые студенты фиксировали наследственную предрасположенность к заболеваниям системы органов пищеварения. Заболевания ЖКТ у близких родственников отмечали 27,3% первокурсниц, 36% студенток 2 курса, 60% 3 курса и 12,5% респонденток 4 курса. Патологии ЖКТ у близких
родственников отмечали 23% юношей 3 курса и 25% студентов 4 курса. Носительство Helicobacter
pylori, значимого фактора риска появления гастрита, дуоденита и язвы желудка и двенадцатиперстной
кишки отмечали 20% студенток 3 курса и 10% первокурсниц; 19% юношей второкурсников и 44%
юношей 3 курса.
У респондентов выявлены детерминанты дисфункций системы органов пищеварения. Большинство юношей и девушек отмечали редкое употребление горячих блюд, поздний по времени ужин, 57%
питаются два раза в день, из них 52,6% не обедают. При посещении занятий в вузе не питаются 81%
первокурсниц, 20% студенток 2 курса и 53,3% девушек 3 курса. Среди обследуемых юношей питаются
в студенческой столовой 42% первокурсников, 17% студентов 2 курса, 33% третьекурсников и 25%
юношей выпускного курса. Частое употребление фастфудов отмечают 43,5% студентов 1 курса, 46,4%
респондентов 2 курса, 62,5% третьекурсников, 64% студентов выпускного курса.
Соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) в рационе питания соответствует
возрастным потребностям у 13% студенток 4 курса; у 17 % юношей первого и 10% студентов второго
курса (рис. 5). У остальных обследуемых отмечались сдвиги в сторону преобладания жиров или углеводов. В рационе питания преобладали жиры у 18% первокурсниц, 52% девушек 2 курса, 27% третьекурсниц и у 13% студенток выпускного курса. В питании доминировали углеводы у 37% первокурсниц, 27% девушек 2 курса, 60% третьекурсниц и у 38% студенток выпускного курса (рис. 5). В рационе
питания доминировали жиры у 24% юношей 2 курса и 55% третьекурсников. В питании преобладали
углеводы у 8,3% первокурсников, 3% юношей 2 курса, 11% третьекурсников и у 20% студентов выпускного курса (рис. 5).
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Рис. 5. Соотношение пищевых веществ в рационе питания студентов, %

Согласно физиологическим рекомендациям разработанных ГУ НИИ питания РАМН энергетическая потребность студентов мужского пола в среднем соответствует 2585 ккал, студенток – 2434,5 ккал.
Энергетическая ценность пищевого рациона у студентов НВГУ в среднем превышала рекомендованные нормативы: у юношей составляла 2840,0±11,5 ккал, у девушек 2695,0±10,15 ккал.
У обследуемых студентов выявлены детерминанты дисфункций системы органов пищеварения.
Большинство респондентов отмечали нерегулярный режим питания, нарушение структуры питания со
сдвигами в сторону преобладания жиров или углеводов, злоупотребление фастфудами, наследственную предрасположенность к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Анализ полученных данных
энергетической ценности пищевого рациона показал, что калорийность питания в среднем превышала
рекомендованные значения, как у юношей, так и у девушек.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНОВ
НИКЕЛЯ НА ПИГМЕНТНЫЙ АППАРАТ

LEMNA MINOR

Тяжелые металлы являются одними из наиболее токсичных загрязнителей окружающей среды.
При накоплении в организме, токсиканты вызывают снижение иммунитета, задержку умственного и
физического развития, повышение риска онкопатологий. На сегодняшний день к тяжелым металлам
относят более 40 металлов периодической системы Д.И. Менделеева. Тяжелые металлы относятся к
приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах [4,
с. 31].
Целью данного исследования является изучение содержания пигментов фотосинтеза у ряски малой при воздействии ионов никеля. В качестве объекта исследования выбрана Lemna minor. Представители семейства рясковые (Lemnaceae) являются перспективным экспериментальным объектом для
экотоксикологических исследований и биомониторинга в силу своей химической чувствительности.
Lemna minor L. – однодольное покрытосеменное растение, неукорененный плейстофит, с упрощенным
строением [3, 58]. Она широко используется для тестирования воды с природных водоемов и сточных
вод на токсичность.
Растения Lemna minor культивировали при круглосуточном освещении и комнатной температуре. Средой для культивирования растений служила среда Штейнберга [6, с. 43].
Исследования проведены в модельных экспериментах. Растения Lemna minor выдерживали семь
суток в растворе сульфата никеля с концентрацией концентрациях 0,0078 ммоль/л, 0,05 ммоль/л; 0,0625
ммоль/л; 0,125 ммоль/л; 0,25 ммоль/л и 0,5 ммоль/л. Растворы готовили на питательной среде Штейнберга. В качестве контроля использовались растения, выращенные на питательной среде. Для исследования отбирали здоровые растения с двумя листецами. Каждая экспериментальная ёмкость содержала
15 листецов растений Lemna minor.
В конце седьмого дня определяли количество листецов, отмечали их окраску. Содержание пигментов в растениях Lemna minor определяли экстрактным спектрофотометрическим методом на приборе SPEKORD 30 [2, с. 72]. Концентрации хлорофиллов a и b, суммы каротиноидов рассчитывали по
Лихтенталеру [5].
При воздействии ионов никеля на растения Lemna minor отмечены повреждения в виде некрозов
и хлорозов. Наблюдалось изменение зеленой окраски растений от зелено-желтого до желтого во всех
опытных образцах. Торможение роста – это основной ответ растительных организмов на воздействие
тяжелых металлов, интегральная характеристика многих происходящих процессов [1; 6]. Воздействие
ионов никеля привело к снижению темпа роста ряски относительно контроля.
Нами установлено снижение концентрации пигментов у растений ряски малой в присутствии
солей никеля (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние Ni2+ на содержание каротиноидов в Lemna minor

Количество каротиноидов в растениях ряски относительно контроля уменьшилось более чем в 4
раза при воздействии ионов никеля в концентрации 0,0078 ммоль/л, что указывает на стрессовое воздействие. При более высоких концентрациях никеля, количество каротиноидов снижалось, минимальное значение отмечено при концентрации 0,5 ммоль/л. Количество каротиноидов при данной концентрации Ni2+ составляет 0,0055 мг/г, что в 24 раза ниже показателя контрольного варианта (рис. 1).
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Рис. 2. Влияние Ni2+ на содержание хлорофиллов в растениях Lemna minor

Для опытных растений ряски отмечены различия в реакции на действие различных концентраций ионов никеля, проявляемые в относительном содержании хлорофиллов а и b, отношении между
ними, содержании каротиноидов относительно хлорофиллов. Растения, подверженные действию
ионов никеля, снижали концентрацию хлорофиллов. Максимальная концентрация хлорофиллов
наблюдалась в контрольном варианте, минимальная – при концентрации Ni2+ 0,5 ммоль/л (рис. 2). Концентрации никеля 0,0078 ммоль/л вызывали снижение содержание хлорофилла b и хлорофилла а в более чем 10 и 3,5 раз соответственно по сравнению с контрольным вариантом.
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Следует отметить, что в контрольном варианте и опытном варианте при концентрации ионов
никеля от 0,0078 ммоль/л до 0,125 ммоль/л содержание хлорофилла а значительно выше концентраций
хлорофилла b. При действии на растения ряски никеля в концентрациях 0,25 и 0,5 ммоль/л содержание
хлорофилла b преобладает над содержанием хлорофилла а (рис. 2).
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Рис. 3. Влияние Ni2+ на отношение хлорофиллов к каротиноидам в растениях Lemna minor

Отношения суммы хлорофиллов к каротиноидам является важной характеристикой фотосинтетического аппарата. Уменьшение значение данного показателя свидетельствует о снижении светособирающей функции пигментного комплекса. В экспериментальных растениях отношение содержания
хлорофиллов к каротиноидам изменялось в пределах от 13,2 до 34,4. Максимальное отношение хлорофилла к каротиноидам наблюдается при воздействие на растения Lemna minor никеля в концентрации
0,125 ммоль/л, минимальное – 0,0078 ммоль/л.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Определены характеристики пигментного аппарата у растений Lemna minor при воздействии
ионов никеля, концентрации хлорофилла а, хлорофилла b и каротиноидов.
2. Концентрация хлорофилла менялась в диапазоне от 0,120 мг/г до 0,402 мг/г, каротиноидов от
0,0055 мг/г до 0,0306 мг/г. При действии на растения ионов никеля в концентрации 0,0078 ммоль/л рост
растения приостанавливается, наблюдается заметное уменьшение количества каротиноидов и хлорофиллов, что свидетельствует о наличии стресса у растения. Уменьшение количества пигментов сопровождается некрозами. При воздействии ионов никеля у растений Lemna minor уменьшается содержанние пигментов хлорофиллов и каротиноидов. При концентрации 0,0078 ммоль/л количество каротиноидов уменьшилось в 4,3 раза, количество хлорофиллов в 4,7 раз относительно контрольного варианта.
При действии никеля в концентрации 0,5 ммоль/л количество каротиноидов в растениях Lemna minor
уменьшилось в 24 раза, количество хлорофиллов в 16 раз.
3. Характеристики пигментного аппарата Lemna minor позволяют использовать ее для биотестирования при загрязнении окружающей среды тяжелыми металлами.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИВОГО
НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА 25-ЛЕТНЕЙ
ЛИСТВЕННИЧНОЙ ГАРИ В СЕВЕРНОЙ
ТАЙГЕ ЭВЕНКИИ
Аннотация. Статья посвящена процессам восстановления растительного покрова в условиях северной
тайги Эвенкии. Устойчивые низовые пожары, характерные для данной территории, способны полностью уничтожить растительный покров, и верхние горизонты почвы. Для примера рассмотрены
гарь 1993 года и контрольное насаждение, представляющее собой лиственничник кустарничковолишайниково-зеленомошный с подлеском из ольховника кустарникового.
Ключевые слова: лиственница, естественное возобновление, Центральная Эвенкия, пожары, северная
тайга.

Северотаежные лиственничные леса Эвенкии формируются на мерзлотных почвах и обладают
рядом специфических черт, к числу которых, прежде всего, относится крайняя разреженность полога
независимо от густоты древостоя и, соответственно, низкая продуктивность древостоев, значительная
ценотическая роль кустарников, особенно Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar, исключительно развитый
мохово-лишайниковый живой напочвенный покров и подстилка.
Устойчивые низовые пожары, характерные для данной территории, способны полностью уничтожить не только растительный покров, но и верхние горизонты почвы. В результате, восстановление
живого напочвенного покрова на гарях в условиях Центральной Эвенкии сильно затруднено. Под влиянием внешних стрессовых воздействий они на длительное время могут деградировать, терять свою
стабильность, утрачивать экологический потенциал [1, c.54]. Одним из главнейших факторов, оказывающих глубокое и всестороннее влияние на леса Средней Сибири в течение всей истории их существования, являются пожары. Возникающие пожары нарушают непрерывность природных процессов,
являясь фактором их дестабилизации. Изучение процессов восстановительной динамики растительности на гарях представляет существенный интерес, поскольку позволяет прогнозировать последствия
пожаров и скорость восстановления лесных экосистем Крайнего Севера [2, c. 6].
Исследования проводились в 2019 г. на гари 1993 года и контрольном участке в бассейнах рек
Нижняя Тунгуска и Кочечум.
Гарь 1993г. (93) располагается на склоне юго-восточной экспозиции крутизной 5–7°, образовалась после устойчивого низового пожара. Древостой – сухостой лиственницы, единичные живые крупные лиственницы высотой (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) (высотой 12–13 м, диаметром 15–18 см) . Полог
молодых лиственниц высотой до 4–5 метров, множество лиственницы в подросте. Имеется примесь
березы высотой 1,5–2,5 метра. Микрорельеф бугристо-западинный [5, c. 27]. Проективное покрытие
составляет 70–80%. Подлесок не выражен. ЖНП представлен кустарничками – Ledum palustre,
Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea.
Контролем послужил лиственничник кустарничково-лишайниково-зеленомошный с подлеском
из ольховника кустарникового (Dushekia fruticosa) (К93). Микрорельеф мелкобугорчатый, слабо выражен. Древостой разреженный, сомкнутость составляет 0,2–0,3. Лиственница высотой 10–12 метров и
диаметром 8–15 см., угнетенные с разреженной кроной, всстречаются суховершинные. Отмечены отдельные представители ели сибирской (Picea оbovata) высотой 3 метра с шишками, в хорошем жизненном состоянии [7, c. 68]. Подрост ели отсутствует. На почве почти разложившийся валеж. В подлеске ольховник кустарниковый высотой 1,5–2 метра с проективным покрытием 10–15%. ЖНП хорошо
развит, общее проективное покрытие 100%. Доминируют зеленые мхи и кустистые лишайники, а также
кустарнички – брусника, багульник болотный и голубика [6, c. 46].
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Сравнительный анализ видового богатства гари и контрольного насаждения показывает, что он
различается (табл. 1): 31 вид на гари и 27 видов на контроле, при этом коэффициент флористического
сходства Жаккара показывает достаточно высокую степень флористического сходства – 54%. Сообщества схожи по видовому составу, между сообществами имеется 19 общих видов. Из числа лесообразующих пород это лиственница и береза [3, c. 101]. Однако, если в контрольном насаждении лиственница
представлена угнетенными взрослыми деревьями, то на гари – подростом, а взрослые деревья представлены сухостоем.
Таблица 1
Видовой состав двух сообществ
Вид
Larix gmelini
Betula pubescens
Picea obovata

Гарь 1993 года
Древесные
+
+

Контроль к гари 1993 года
+
+
+

Кустарники
Betula nana
Dushekia fruticosa
Rosa acicularis
Juniperus communis
Salix rhamnifolia
Arctous erythrocarpa
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis – idaea
Empetrum nigrum
Ledum palustre
Calamagrostis lapponica
Carex delicata
Equisetum pratense
Equisetum scirpoides
Poa palustris
Carex media
Gymnocarpium
robertianum
Pedicularis lapponica
Saussurea controversa
Pyrola rotundifolia

+
+
+
Кустарнички
+
+
+
+
+
Травянистые
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

Мхи
Polytrichum piliferum
Pleurozium shrebery
Hylocomium splendens
Aulacomnium palustre
Cephaloziella spinigera
Ceratodon purpureus
Dicranum bergeri
Dicranum polysetum
Ptilidium ciliare
Ptilium crista-castrensis
Rhytidium rugosum
Cetraria islandica
Cladonia cornuta
Cladonia rangiferina
Cladonia stellaris
Flavocetraria cucullata
Peltigera aphthosa

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
Лишайники
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+

Подлесочные породы на гари представлены шиповником (Rosa acicularis Lindl), ивой (Salix
rhamnifolia), которые после пожара возобновляются корневой порослью. Характерно полное отсутствие типичного для зрелых лиственничников подлеска из ольховника (Dushekia fruticosa). На контроле преимущественно распространены шиповник и ольховник, но в малых количествах. Возможно
им сложно пробиться сквозь моховую «подушку».
Кустарнички – Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea – типичные доминанты травяно-кустарничкового яруса старых лиственничников доминируют доминируют на гари, однако, в контрольном насаждении их роль снижается и абсолютными доминантами становятся зеленые мхи и лишайники [8, c. 73].
На контроле количество травянистых видов существенно меньше, появляются мелкий папоротник Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman.
На гари в составе моховой синузии доминирует Polytrichum piliferum, а типичный для старовозрастных лиственничников плевроциум Шребера встречается рассеянными пятнами, приуроченными к
наименее прогоревшим участкам. Лишайниковая синузия на гари представлена листовидными
(Peltigera aphthosa) и шиловидными и бокальчатыми лишайниками (Cladonia cornuta (L.) Hoffm.).
На контрольном участке с высоким обилием встречаются зеленые мхи (Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt., Aulacomnium palustre) и кустистые лишайники (Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda,
Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg., Cetraria islandica (L.) Ach., Flavocetraria cucullata (Bellardi)
Kärnefelt et A. Thell,) [4, c. 45].
Таким образом, за истекшие 25 лет после пожара на Г93 не произошло полного восстановления
растительного покрова, видовой состав лишь на 50% схож с контрольным насаждением. В настоящее
время на гари наблюдается сложная мозаика микрогруппировок, находящихся на разных стадиях послепожарного восстановления. На наиболее прогоревших учкастках еще сохранились группировки,
характерные для первых стадий восстановления – пирофитный мох Ceratodon purpureus, шиловидные
и бокальчатые лишайники, тогда как на менее пострадавших восстановились типичные доминанты
зрелых лиственничников – зеленые мхи и кустистые лишайники. Зрелый лиственничник отличается
наличием позднесукцессионных древесных видов (ель), а также своебразным составом мохово-лишайникового яруса, включающим несколько сравнительно редко встречающихся мхов – Rhytidium
rugosum, Ptilidium ciliare , Ptilium crista-castrensis.
Литература
1. Абаимов А. П. Экологическая и лесообразующая роль пожаров в криолитозоне Сибири / А.П. Абаимов,
С. Г. Прокушкин, O.A. Зырянова, Ю. Каназава, К. Такахаши // Лесоведение. 2001. № 5. С. 50–59.
2. Валендик Э.Н., Экологические аспекты лесных пожаров в Сибири / Э.Н. Валендик // Сиб. экол. журнал.
1996. № 1. С. 1–8.
3. Сукцессионная трансформация растительного и почвенного покрова на солифлюкционных площадях в
криолитозоне Центральной Эвенкии / С.Г. Прокушкин, Т.Н. Бугаенко, А.С. Прокушкин, В.Г. Шкикунов // Известия РАН. Серия биологическая. 2010. № 1. С. 95–104.
4. Софронов М. А. Пожары растительности в зоне северных редколесий / М.А. Софронов, А.В. Волокитина
// Сибирский экологический журнал. 1996. № 1. С. 43–49.
5. Софронов М.А., Волокитина А.В. О «тепловой мелиорации» лиственничников на Севере Сибири /
М.А. Софронов, А.В. Волокитина // Лесное хозяйство. 1998. № 5. С. 26–28.
6. Цветков П.А. Пирофитные свойства лиственницы Гмелина / П.А. Цветков // Лесное хозяйство. 2004. –
№ 1. – С. 43–46.
7. Щербов Б.Л. Лесные пожары и их последствия / Б.Л. Щербов, Е.В. Лазарева, И.С. Журкова. Новосибирск : Гео, 2015. 211 c.
8. Akira O., Zyryanova O.A., Yojiro M., Takuya K., Ross W.W. Permafrost Ecosystems. New York, 2010. Vol. 5.
85 p.

27

УДК 613.84
Н.А. Лазарев, В.М. Чиглинцев, Б.А. Середовских
Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
О НЕГАТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ
Аннотация. В статье рассмотрен уровень знаний учащихся школы, колледжа и университета города Нижневартовска о негативном влиянии электронных сигарет на развитие живого организма человека,
выявлены основные причины курения электронных сигарет, вэйпа, кальяна.
Ключевые слова: электронные сигареты, никотин, здоровье, зависимость, физический и психологический вред.

В наше время одной из вредных и негативных привычек является курение. В последнее время
подростки стали часто курить электронные сигареты, не зная негативного влияния и последующих последствиях воздействия на организм. Курение ухудшает общее состояние организма, нарушает систему кровообращения, дыхания, иммунную и репродуктивную системы. Возникает слабость в мышцах, проблемы со зрением. Подростки, желая быстро повзрослеть, становятся активными курильщиками, в результате наносят непоправимый вред своему организму [1, с. 28; 2, с. 123; 3, с. 56; 4, с. 470;
5, с. 466].
Клубы пара, образующиеся при курении электронных сигарет, содержат в себе никотин. Известно, что никотин, попадающий в организм человека, наносит значительный вред организму, тем
более для ребенка. В первую очередь страдает мозг, после чего негативному влиянию подвергаются
другие органы [2, с.123; 4, с.470; 5, с. 466].
Никотин, содержащийся в курительных жидкостях, вызывает зависимость. Так как психика подростков еще очень слаба, несформировавшаяся, то вред от электронных сигарет существует не только
на физическом, но и на психологическом уровне. Длительное использование электронных сигарет, может способствовать переходу на классические сигареты. Безопасных сигарет не бывает, именно поэтому нужно искоренять эту пагубную привычку среди всех возрастов [2, с. 123]. В США, Канаде,
Бразилии, Турции, Австралии и некоторых странах Европы электронные сигареты уже под запретом.
В связи с актуальностью исследования, мы провели анкетирование в городе Нижневартовске,
среди учащихся: МБОУ СОШ № 10, Нижневартовский социально-гуманитарный колледж и Нижневартовский государственный университет. Респондентам предлагалась анонимная анкета с предложенными ответами, на основании которой получены следующие данные. Обработка полученных результатов была проведена в программе Microsoft Office Excel 2003 г.
По результатам анкеты из рисунка № 1 видно, что более 80% респондентов знают, что такое
электронная сигарета, кальян, вэйп. Не владеют данными понятиями лишь 10% опрошенных в школе
и колледже.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос, «Знаете ли вы что такое электронные сигареты, кальян, вэйп?»
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Проанализировав данные рисунка № 2, мы выявили, что более 40% учащихся школы и колледжа,
а также 70% студентов ВУЗа пробовали вэйп или электронную сигарету хотя бы один раз. Более 50%
школьников и учащихся колледжа, ответили, что не пробовали и лишь 30% студентов НВГУ не использовали данные способы курения.
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Рис. 2. Пробовали Вы вэйп или электронную сигарету?

По данным рисунка № 3 мы сделали вывод, что причинами курения в школе стали: компания,
курение из любопытства. В колледже более 80% респондентов не курят, оставшаяся доля курит в компании и из-за стресса. В НВГУ около 60% студентов не курят, 10% курят в компании, менее 10% курят
из-за стресса и около 20% из-за любопытства.
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Рис. 3. Основная причина курения

На вопрос «Вредно ли парение для здоровья?» 52% школьников ответило – что «наносит незначительный вред здоровью», 17% ответило – «абсолютно безопасно», 21% ответило – «очень вредно»,
10% ответило – «не знаю». В колледже 44% студентов ответили – «очень вредно», 30% – «наносит
незначительный вред», 25% – «не знаю». Среди студентов НВГУ ответы распределились следующим
образом: 39% ответило – «очень вредно», 17% – «наносит незначительный характер», 39% – «не знаю»,
5% – «абсолютно безопасно» (рис. 4).
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Рис. 4. Вредно ли парение для здоровья?

По данным рисунка № 5 видно, что 52% школьников и 52% учащихся колледжа считают, что
организм подвергается вредному воздействию от курения электронных сигарет и менее 40% считают,
что организм не страдает. Почти все студенты НВГУ считают, что организм подвергается вредному
воздействию от курения.
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Рис. 5. Страдают ли системы организма от курения?

Проведенное исследование позволило нам объективно оценить уровень знаний и отношение респондентов о негативном влиянии электронных сигарет на организм человека. В ходе исследования
было установлено, что большинство обучающихся всех изученных нами образовательных учреждений
владеют термином «электронная сигарета». Также нами было определено, что основная часть респондентов пользовались электронными сигаретами. Нами были выявлены основные причины курения респондентов: стресс, любопытство, компании. Большинство обследуемых знают, что курение электронных сигарет очень опасно для сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем нашего организма.
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ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ
ВЫСОКОГО ПРОИЗВОДСТВА БРОЙЛЕРОВ
Аннотация. С развитием сельскохозяйственной промышленности ученые постепенно начали применять
скрещивание различных пород животных друг с другом, при этом стараясь извлечь самые необходимые качества. При скрещивании разных пород домашних кур основной задачей было получение
максимального количества мяса в птице. Таким образом, ученые вывели совершенно новую, нацеленную исключительно на выработку мяса породу, под названием бройлер. Применение подходящей конструкции птичника, правильное расположение его в пространстве и соблюдение оптимального микроклимата способствует эффективному выращиванию бройлеров. Птицеводство является
специфической, высокоэффективной и интенсивно развивающейся отраслью современного сельского хозяйства. Работа в ней требует глубоких знаний биологии, морфологии, физиологии и этологии птиц, умения экспериментальным путём решать вопросы, связанные с созданием различных
технологий, которые будут удовлетворять потребности птиц и позволять производству получать от
них большое количество качественной продукции, не допускать и диагностировать заболевания, а
также лечить больных животных.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры; клеточные батареи; санитарно-гигиеническая оценка.

Гибрид – растение или животное, полученное в результате скрещивания представителей различных типов, пород, видов. Одним из самых популярных гибридов в современной сельскохозяйственной
отрасли является бройлер. Бройлер – гибрид домашней и бойцовской пород курицы предназначенный
только для получения большого мясного веса. Высокая масса бройлера возникает вследствие гетерозиса. Гетерозис (в переводе с греческого языка – изменение, превращение) – увеличение жизнеспособности гибридов вследствие унаследования определённого набора аллелей различных генов от своих
разнородных родителей [1]. Гетерозис это полная противоположность инбредной депрессии, возникающей результате близкородственного скрещивания, которая в свою очередь приводит к повышению
гомозиготности. На данный момент принцип действия гетерозиса окончательно не выявлен. Его зависимость связана со степень родства между родительскими особями т.е. чем больше родительские особи
являются отдаленными родственниками, тем больше у первого поколения гибридов возникает явление
гетерозиса.
Делая выбор в пользу наиболее подходящей конструкции птичника и соответствующего оборудования, необходимо учитывать ряд факторов. Главенствующими, несомненно, являются экономические, хотя наличие оборудования и его обслуживание тоже являются важными моментами. Занимаясь
проектированием и строительством птичника, необходимо сначала выбрать участок земли с обильной
естественной вентиляцией.
Помещение для бройлеров необходимо располагать вдоль оси “восток-запад” для уменьшения
воздействия прямых солнечных лучей в жаркое время года [1, с. 25]. Крыша должна предохранять
птичник от потерь тепла, от осадков. Наиболее дешевый тип кровли – односкатный. Не следует делать
корпус выше 1,8 м, иначе в холодное время там будет сложно сохранять необходимую температуру. В
современных постройках устраивают и утепленную кровлю. Для этого используют несколько слоев
щепы или опилок и два слоя рубероида. Сверху кровлю обшивают тесом, кроют шифером. Для возду-
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хообмена в потолке устанавливают вентиляционные трубы, оснащая их задвижками [2, с. 93]. Выращивание бройлеров в клеточных батареях является преимущественным методом, чему способствуют
большая плотность посадки на единицу площади помещения, механизация основных производственных процессов, лучшая санитарно-гигиенической обстановка и повышение производительности труда.
При данном типе выращивания нужны помещения размером 18×84 и 18х96м, потому что на таких площадях можно рационально разместить необходимое оборудование. Бройлеров чаще всего содержат в
переоборудованных клеточных батареях КБМ-2, КБУ-3, БКМ-3Б, 2Б-3. В комплекты оборудования
входят: бункера для кормов со шнеками, раздатчик кормов, транспортер для уборки помета, сами
клетки, кормушки и поилки для птицы. Клеточные батареи, как правило, размещены по всей длине
птичника. Между ними и в торцах оставляют технологические проходы.
Выращивание при помощи подстилок тоже обладает определенными преимуществами, недостатками. Время выращивания партии цыплят-бройлеров 7–8 недель. Выбор подстилочного материала один
важных факторов этой технологии. К нему предлагаются повышенные требования – влажность не
меньше 25%. Наиболее часто в виде подстилки используют: измельченное сено или древесные опилки.
Утрамбовать подстилку необходимо толщиной 7–10 см на сухие полы корпуса. Полную замену подстилки делают при каждой смене тура. Для поения цыплят нескольких дней жизни применяют автопоилки вакуумные. Для кормления бройлеров этого возраста используют лотковые кормушки размером
320×320×20 мм. С 4 по 14 день цыплятам необходимо давать корм в желобковых кормушках размером
700×100×52 мм. Более старших бройлеров кормят, используя оборудование типа ЦБK.
Также выращивание бройлеров производят и на сетчатых полах, которые изготовляют из металлической сетки с размером ячеек 16×16 мм и диаметром прутка 4 мм. Эффективность всей отрасли
птицеводства зависит от оптимального функционирования всех звеньев технологического процесса
получения продукции на предприятиях отрасли.
Одним из важных звеньев этого процесса является микроклимат.
Основной целью производства является создание такого микроклимата, который оптимизирует
продуктивность поголовья, способствуя динамичному и равномерному росту птиц и эффективному
потреблению корма по отношению к живой массе, и одновременно поддерживают здоровье и благополучие поголовья.
В начальный период производства одной из главных систем является дополнительная отопительная система, играющая главенствующую роль в создании благоприятного микроклимата. Обойтись
только отопительной системой, к сожалению, нельзя, необходимо прибегнуть к использованию вентиляционной системы не только для охлаждения птичника, но и для контроля воздуха. Таким образом,
самым важным техническим средством для поддержания климата, способствующего высокой продуктивности бройлеров, является вентиляция.
Когда поголовье очень молодое или температура наружного воздуха очень низкая, контроль температуры в птичнике происходит с помощью вентиляции на каждой стадии развития птиц существует
такой температурный диапазон, в котором дополнительная энергия, полученная в процессе кормления,
превышающая потребность поддержания функции организма, вызывает рост живой массы. В широком
диапазоне температурного комфорта существует узкая температурная зона 1 или 2 градуса Цельсия, в
которой птицы наиболее эффективно используют энергию для роста, это зона оптимальной продуктивности. При подходящем объеме корма и воды эта оптимальная температура не только создаст благополучные условия для поголовья, но и обеспечит максимальную экономическую отдачу от производства.
Следует заметить, что при широком температурном диапазоне, в котором птицы чувствуют себя
более или менее комфортно, существует зона комфорта, которая означает более узкий диапазон максимального комфорта, т.е. температуру, обеспечивающую высокую производительность.
Необходимо поддерживать температуру тела птицы на постоянном комфортном уровне, избегая
различных температурных перепад. Если температура птицы будет на низком уровне, то потребление
ею корма начнет расти, вместе с этим будет возрастать затрачиваемая энергия на усвоение пищи. Если
же температура будет слишком высокой, то потребление птицей корма спадает до минимума, тем самым бройлер будет снижать выделение тепла.
Технические особенности вентиляционной системы конструируются таким образом, что теплый
воздух из птичника удаляется и курник заполняется свежим воздухом. Надежное проветривание достигается с помощью туннельной вентиляции, а испарительное охлаждение позволяет снизить температуру до необходимого уровня.
Под оптимальными параметрами микроклимата понимаются допустимые значения температуры, влажности и скорости движения воздуха, содержание в нем вредных газов, таких как диоксид
32

углерода – CO2, аммиак – NH3, сероводород – H2S, микроорганизмов, частиц пыли, а также освещение
и облучение [3, с. 97].
Для максимальной продуктивности птиц температура их выращивания варьируется в зависимости от самих птиц. Так в начальном периоде температура должна быть около 30 градусов Цельсия, а
концу цикла понижать до 20 градусов Цельсия со знаком +. Опираясь на это, регулирование вентиляции происходит соответственно температуре, которую чувствует птица. Эта температура зависит от
показаний сухого термометра и датчика влажности. Чтобы понять адекватная ли температура в птичнике, на всех стадиях роста необходимо наблюдать за поведением бройлеров.
С проблемой повышенной влажности воздуха можно справиться лишь единственным способом:
включить вентиляционную систему, но в зимний период воздух, поступающий в птичник, конечно,
свежий, но холодный, что негативно сказывается на здоровье птиц. Поэтому только грамотно сконструированные отопительная и вентиляционная системы могут позволить поддерживать микроклимат
в птичнике на высоком комфортном уровне.
Так как при дыхании птица вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ существует необходимость подачи в птичник свежего воздуха, и при помощи вентиляции обеспечить минимальное содержание углекислого газа. Следовательно, для того чтобы воздух в птичнике оставался всегда свежим и
благоприятным вентиляция нужна на протяжении всего года. Одной из самых распространенных проблем качества воздуха является аммиачное испарение из влажной подстилки, что приводит к ухудшению здоровья бройлеров и соответственно ухудшается продуктивность. Грамотная вентиляционная
система способствует предотвращению аммиачных выделений. Для этого используются датчики относительной влажности воздуха.
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Аннотация. Проведено исследование устойчивости студентов Нижневартовского государственного университета к гипоксическим состояниям в зависимости от адаптационного потенциала системы кровообращения. У студентов с неудовлетворительным уровнем адаптации чаще наблюдался низкий
уровень сатурации крови кислородом. Показатели нормального уровня насыщения крови кислородом регистрировались у студентов с удовлетворительной адаптацией системы кровообращения, что
свидетельствует о большей устойчивости к гипоксии.
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Проблема повышения приспособительных возможностей человека к различным дискомфортным
условиям окружающей среды до сих пор не потеряла своей актуальности. Повышение адаптационного
потенциала человека в условиях гипоксии посредством воздействия на него разного рода внешних факторов представляет как теоретический, так и практический интерес [1; 4; 5; 12]. В связи с этим выяснение закономерностей стрессовых состояний организма и его адаптационной защиты от экстремальных
факторов – одно из важнейших направлений современной экологической физиологии [7; 8]. Значимое
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участие в приспособительных реакциях к гипоксическим состояниям принимает кардиореспираторная
система. Оптимальный уровень адаптационного потенциала сердечнососудистой системы способствует более эффективной адаптации к гипоксемии [2; 3; 11; 12; 13].
Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы – комплексный показатель, построенный на основе взаимоотношений частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического
артериального давления и дополнительных данных (возраста, массы тела, роста). Согласно литературным данным, эти ключевые показатели играют существенную роль в становлении и закреплении адаптации организма к разнообразным воздействиям внешней среды, а уровни их регрессионных отношений могут характеризовать уровень адаптации в целом, особенно при оценке и динамическом наблюдении в антропоэкологических системах [3; 9; 10]. Система кровообращения с ее нейрогуморальным
аппаратом управления и саморегуляцией реагирует на малейшие изменения потребности отдельных
органов и систем и обеспечивает согласование кровотока в них с гемодинамическими параметрами на
организменном уровне. Все это дает основание рассматривать систему кровообращения в качестве
универсального индикатора адаптационно-приспособительной деятельности целостного организма [1;
2; 5; 6].
Целью исследования является определение устойчивости студентов НВГУ к гипоксии в зависимости от адаптационного потенциала системы кровообращения. На добровольной основе были обследованы студенты факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета (НВГУ) в количестве 70 человек. Все обследуемые были разделены согласно гендерному аспекту:
31 юноша и 39 девушек.
В качестве функциональных методов исследования проводилось измерение артериального давления (АД) с помощью электронного тонометра, уровня насыщения крови кислородом (сатурации) и
частоты сердечных сокращений с помощью цифрового прибора – пульсоксиметра «Тритон Т-31».
Адаптационный потенциал системы кровообращения определялся по формуле Р. М. Баевского:
АП=(0,011хЧП) + (0,014хСАД) + (0,008хДАД) + (0,014хВ) + (0,009хМТ) – (0,009хР) – 0,273,
где: АП – адаптационный потенциал; ЧП – частота пульса (уд/мин); САД – систолическое артериальное давление (мм рт. ст.); ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.); МТ – масса тела
(кг); В – возраст (лет); Р – рост. Значения АП ниже 2,60 характеризуют удовлетворительный уровень
адаптации системы кровообращения; АП в диапазоне от 2,60 до 3,09 – напряжение механизмов адаптации; АП от 3,10 до 3,49 – неудовлетворительная адаптация. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета программ Microsoft Excel. Средние значения сатурации крови
кислородом представлены в виде М±m, где М – среднее выборочное, m – стандартная ошибка среднего.
Согласно результатам исследования было выявлено, что 7% студентов и 6% студенток имели
уровень насыщения крови кислородом менее 95%, что свидетельствует о наличие гипоксических состояний. Уровень сатурации крови кислородом 95%, который определялся у 18,2% юношей и 19,7%
девушек, является нижней границей нормативных значений содержания кислорода. Нормальный уровень насыщения крови кислородом (96–98%) среди обследуемых регистрировался у 69% юношей и
68,3% девушек, у 5% юношей и 6% девушек наблюдался высокий уровень (выше 98%) насыщения
крови кислородом (рис. 1).

Рис. 1. Сатурация крови кислородом у студентов НВГУ, %
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Среднее значение сатурации крови кислородом у студентов было равно 96,5±0,2%, у студенток
96,2±0,2%. Среднее значение частоты сердечных сокращений у девушек составляло 75,5±1,8 уд/мин, у
юношей 73,5±1,5 уд/мин.
На втором этапе исследования у студентов НВГУ был определен адаптационный потенциал системы кровообращения (рис. 2).

Рис. 2 Адаптационный потенциал системы кровообращения студентов НВГУ, %

По результатам оценки адаптационного потенциала системы кровообращения обследуемые студенты были разделены на три группы: 74,3% студентов с удовлетворительной адаптацией системы
кровообращения, 21,5% девушек и юношей с напряжением механизмов адаптации, 4,2% студентов с
неудовлетворительной адаптацией.
Гипоксемия (SpO2=94%) была выявлена у 4,2% студентов с неудовлетворительной адаптацией,
у 4,2% юношей и девушек с напряжением механизмов адаптации, у студентов с удовлетворительной
адаптацией системы кровообращения гипоксические состояния не регистрировались. Нижняя граница
нормы содержания кислорода в крови (95%) отмечалась у 5,7% студентов и студенток с удовлетворительной адаптацией, 14,4% девушек и юношей с напряжением механизмов адаптации, среди студентов
с неудовлетворительной адаптацией такой уровень не наблюдался.
Нормальный уровень сатурации крови кислородом (96–98%) был выявлен у 68,7% обследуемых
студентов с удовлетворительной адаптацией системы кровообращения, у 2,8% девушек и юношей с
напряжением механизмов адаптации, у студентов с неудовлетворительной адаптацией нормальные
значения сатурации не регистрировались.
Согласно данным исследования, у студентов с неудовлетворительной адаптацией системы кровообращения чаще регистрировалось состояние гипоксемии, в группе обследуемых с напряжением механизмов адаптации было больше студентов с нижней границей нормы содержания кислорода в крови,
у обследуемых с удовлетворительным уровнем адаптации в основном отмечался нормальный уровень
сатурации крови кислородом. Результаты исследования свидетельствуют о большей устойчивости к
гипоксическим состояниям студентов с удовлетворительной адаптацией системы кровообращения, по
сравнению с их ровесниками, имеющими напряжение механизмов адаптации сердечнососудистой системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ
НАНОЧАСТИЦ БИОГЕННОГО
ФЕРРИГИДРИТА НА
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
LEMNA MINOR L.
Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования действия биогенных наночастиц ферригидрита на показатель интенсивности процесса фотосинтеза – ОПЗФ ряски малой. Зарегистрирован
выраженный эффект действия наночастиц ферригидрита на фотосинтетическую активность при
экспонировании 4 часа.
Ключевые слова: наночастицы, ферригидрит, ряска малая, фотосинтез, фотосинтетическая активность,
относительный показатель замедленной флуоресценции.

В последнее время значительное число исследований посвящено выявлению эффектов действия
наноматериалов на живые организмы [6]. При этом рассматривают наночастицы как техногенного происхождения [8], так и биогенного [1]. Исследователями отмечается стимулирующее действие наночастиц биогенного ферригидрита на процессы развития растений [1; 9], например, усиливаются корнеобеспеченность проростков и черенков, увеличивается фитомасса, ускоряются процессы прохождения
онтогенеза.
Поэтому целью нашей работы было исследовать действие наночастиц биогенного ферригидрита,
допированного алюминием на физиологические процессы растений в частности, на фотосинтетическую активность Lemna mínor L..
В природной среде существует много источников железа, которые используются живими объектами. В донных отложениях водоемов и почвенной среде присутствуют бактерии, которые продуцируют наночастицы ферригидрита [4; 11]. Ферригидрит представляет собой чередующиеся пустые,
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сдвоенные и одиночные слои ионов трехвалентного железа, находящихся в кислородных (или ОН) октаэдрах. Наночастицы ферригидрита собираются в агрегаты размером 1-100 нм [4; 10].
Изучение действия биогенных наночастиц ферригидрита проводили на ряске малой как типичном тест-объекте, часто использующимся для выявления токсического эффекта водной среды [7].
Ряска малая (лат. Lemna mínor L.) – многолетнее водное растение, вид рода Ряска (Lemna) подсемейства
Рясковые семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae) [3]. Лабораторная культура ряски культивировалась на среде Штейнберга [7].
В экспериментах реакцию Lemna mínor L. изучали по показателям характеризующим интенсивность процесса фотосинтеза – ОПЗФ (относительный показатель замедленной флоурисценции) [3]. В
сосуды со средой объемом 50 мл, которой являлась дистилированная вода с добавлением разных концентраций наночастиц (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 %, что соответствует концентрации ферригидрита: 1,5; 4,5;
7,5; 10,5; 13,5 мг/л), были помещены трёхлистецовые розетки Lemna mínor L. . Время регистрации изучаемой реакции проводилось после 4 и 24 часов экспонирования. Суспензия наночастиц биогенного
ферригидрита составляла. Регистрацию ОПЗФ проводили на приборе флуориметр «Фотон 10» [3]. На
рисунках 1, 2 представлены средние значения ОПЗФ.
Данные по определению ОПЗФ Lemna mínor L. через 4 часа представлены на рис. 1. После четырехчасовой экспозиции растения во всех вариантах опыта значение ОПЗФ превышало контрольное. В
наибольшей степени это отмечено при концентрации наночастиц 0,1%, наименьшей степени – при
0,7%. Превышение контролных значений ОПЗФ указывает на стимулирующий эффект биогенных наночастиц ферригидрита, допированного алюминием.
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Рис. 1. Относительный показатель замедленной флуоресценции (ОПЗФ)
хлорофилла Lemna mínor L. в присутствии наночастиц биогенного ферригидрита,
допированного алюминием (время экспонирования – 4 часа)

При более длительном экспонировании (24 часа) ОПЗФ в опытных вариантах при концентрациях
0,1–0,7 % наблюдалось незначительное превышение по сравнению с контрольными (рис. 2).
При максимальном содержании наночастиц (0,9 %) зарегистрирован эффект угнетения.
В целом результаты эксперимента показали биологическую активность биогенных наночастиц
ферригидрита. В более высокой степени реакция Lemna mínor L. проявилась при экспозиции 4 часа.
При продолжительности 24 часа эффект действия биогенных наночастиц ферригидрита был неоднозначен. При концентрациях 0,1–0,7 % отмечено незначительное превышение контрольных значений, а
при концентрации 0,9 % уровень ОПЗФ был ниже контрольных.
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Рис. 2. Относительный показатель замедленной флуоресценции (ОПЗФ) хлорофилла Lemna mínor L.
в присутствии наночастиц биогенного ферригидрита, допированного алюминием
(время экспонирования 24 часа)

Полученые экспериментальные данные по действию биогенных наночастиц ферригидрита, допированных алюминием на фотосинтетическую активность Lemna mínor L. определяют актуальность
дальнейших исследований свойств биогенных наночастиц для оценки их роли в природных сообществах и возможного прикладного применения.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИГРАЦИИ
РАДИОИЗОТОПОВ 137CS И 40К В ПОЧВЕ
ЭКОСИСТЕМЫ БОРЕАЛЬНОГО ЛЕСА
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНОГО МАССИВА
ДОЛГАЯ ГРИВА)
Аннотация. Изучение распределения радиоактивных изотопов в лесных экосистемах стало актуальным в
виду глобального выпадения радионуклидов. Изучены закономерности внутрипрофильного и пространственного распределения радионуклидов с помощью гамма- и бета-спектрометрии: аккумуляция 137Cs происходит в верхнем 17-ти сантиметровом слое почвы. Полученные значения не превышают допустимых для Красноярского края.
Ключевые слова: глобальные выпадения, радионуклиды, 137Cs, 40K, бореальный лес, Долгая Грива, катена, почвенные горизонты, спекрометрический анализ.

Изучение закономерностей миграции радионуклидов играет значительную роль среди важнейших направлений современной радиоэкологии [1]. Большой период полураспада (30,2 года) и способность 137Cs практически полностью сорбироваться почвами любого состава обусловили выбор этого
радионуклида для изучения его миграции на территории южнотаежной подзоны бореального леса
Красноярского края. Известно, что 137Cs – изотоп техногенного происхождения. 40K – биофильный
химический аналог цезия, элемент минерального питания растений.
Естественная радиоактивность почв вызывается природными радиоактивными изотопами, которые всегда в тех или иных количествах присутствуют в почвах и почвообразующих породах. Они являются долгоживущими, т.е. имеют большой период полураспада, что обуславливает их невысокую
удельную активность. Так, для 40K период полураспада равен 1,28·109 лет [6].
Основным источником искусственной радиоактивности в окружающей среде стали испытания
ядерного оружия в атмосфере [8]. При ядерных взрывах в атмосфере значительная часть осадков (при
наземных взрывах до 50%) выпадает вблизи района испытаний. Часть радиоактивных веществ задерживается в тропосфере и под действием ветра перемещается на большие расстояния, оставаясь примерно на одной и той же широте [5].
Для юга Красноярского края основным поставщиком радиоизотопов являлся Семипалатинский
испытательный полигон, который находится на расстоянии 1128,2 км от района исследования
(55°59'30.75"с.ш. 92°42'14.64"в.д.). В результате частых ядерных испытаний на полигоне в период
1954-1958 и 1961-1962 гг. продукты ядерного деления, в том числе 137Cs и 40K, осели практически на
всех компонентах ландшафта – от почвенного покрова и растений, до донных отложений и живых организмов [1].
Во многих исследованиях основное внимание уделяется биогеохимическим потокам радиоактивных изотопов с точки зрения оценки дозы или скорости миграции радионуклидов в различных пищевых цепях [1, 10]. Однако фоновое содержание радиоизотопов и их миграции в естественных экосистемах в отсутствие экологического бедствия изучены недостаточно [7; 9].
Знание форм нахождения изотопов и характера их распределения важно для прогнозирования
потоков вещества в природной обстановке с различными ландшафтно-геохимическими условиями.
Вместе с природными факторами физико-химические формы определяют интенсивность и направленность миграции радионуклидов в экосистемах. Почва является одним из основных природных объектов, в которых происходит долговременная аккумуляция радионуклидов [9].
Целью работы было определение миграционной активности 137Cs и 40K в почвах бореальных
лесов на примере лесного массива «Долгая Грива».
Район исследования, гряда «Долгая грива», находится на левобережье р. Енисей, на территории
города Красноярска, лесостепная зона. Доступность и сложность строения сделали эту территорию
привлекательной для многих исследователей [2].
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Почвы района исследования в основном представлены серогумусовыми, серыми и дерново-подзолистыми [2]. Большую часть «Долгой Гривы» занимает светлохвойный лес, сложенный разновозрастными соснами (Pinus sylvestris L.) возрастом до 100 лет (определение проводилось по подсчету
годичных колец). Бореальные леса представляют особый интерес, поскольку многие из них являются
естественно развивающимися экосистемами с незначительным антропогенным вмешательством. Это
направление исследований перспективно для изучения функционирования лесной экосистемы и углеродного баланса [8].
Фитоценозы и почвы располагались на возвышенной и относительно крутой части водораздельной поверхности р. Енисей. В совокупности участки пробоотбора составляли катену геохимического
сопряжения.
На пробной площади в пределах почвенной катены отбирались брикеты почв с глубины
0–25 см. Участки отбора проб соответствовали локальным фациям почвенной катены: 1 – транс-аккумулятивная, 2,3 – транс-элювиальные, 4 – элювиальная. Брикеты почв были разделены на слои толщиной 1 см. Каждый слой (проба) был высушен при комнатной температуре для воздушно-сухого состояния.
Определение содержания 137Cs и 40K в пробах почвы проводилось на сцинтилляционном спектрометре-радиометре гамма и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК» с обработкой амплитудного энергетического спектра импульсов с помощью программного обеспечения ASW. Измерения проводились
согласно «Методике измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК» и гамма-спектрометра МКСП-01 «РАДЭК».
Настройка контроля энергетической градуировки гамма-канала КО-1 производилась с использованием
контрольного образца на основе радионуклида Th-232. Согласно упомянутой методике, пробы почвы
помещались в сосуды Маринелли объемом 1 литр, взвешивались, расчетное время экспозиции составляло 3600 секунд или 1 час. 22% проб были измерены в 3–4-кратной повторности для контроля погрешности измерений.
В результаты физико-химических анализов определен тип почвы – серогумусовая глинисто-иллювиированная, профиль AY (0-9) – Ct (10-20) – C (21-70) или согласно WRB 2014 – Albic Luvisols,
профиль Ah (0-8) – Bt (9-20) – Ck (21-70). Тип почвы был определен по таким параметрам, как гранулометрический состав, pH среды, количество органического вещества в почве (гумус), валовое содержание железа и карбонатов, сумма обменных оснований, емкость катионного обмена, насыщенность
основаниями.
Исследованная почва обладает набором признаков, свидетельствующих об ее высоком плодородии и сельскохозяйственном потенциале, поскольку содержание в ней органического углерода достигает в 7,88 % в органогенном горизонте, а гранулометрический состав отнесен к пескам связанным и
супеси, реже к пескам рыхлым, что в полной мере характерно для почв лесостепной зоны [2]. Почва
богата железом, карбонатами, обменными основаниями, имеет высокую емкость катионного обмена.
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Рис. 1. Распределение запаса 137Cs и 40K в почве «Долгой Гривы» по 1-см слоям
Условные обозначения: цифрами 1-4 отмечены участки отбора проб, соответствующие локальным
фациям почвенной катены: 1 – транс-аккумулятивная, 2,3 – транс-элювиальные, 4 – элювиальная

Как можно заметить на рисунке 1, основное количество 137Cs, поступившего на поверхность
почв, аккумулируется в верхнем слое и равномерно снижается вниз по профилю. Вогнутые кривые
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распределения 137Cs описывают регрессивно-аккумулятивный тип почвенного профиля. Значительными концентрациями отличаются органогенные горизонты исследуемой почвы, что обусловлено их
повышенными сорбционными свойствами. Анализ распределения запаса 137Cs показывает, что пики
концентрации радионуклида в почве приходятся на промежуток 3-4 см от поверхности. Полученный
результат объясняется скоростью почвообразования. По-видимому, на этой глубине был пик выпадений искусственных радионуклидов после ядерных испытаний 1958 г. на Семипалатинском полигоне.
Из этих предположений можно сделать вывод, что за прошедшие 60 лет на образование слоя почвы 1
см потребовалось 15–20 лет.
Кривые распределения 40К относительно прямые на рисунке 1, что характерно для равномерноэлювиального типа почвенного профиля. Этот тип описывает типичную картину распределения 40K:
запас радионуклида увеличивается вниз по глубине, что объясняется естественной природой происхождения изотопа. В почвенный профиль он поступает из материнской породы.
Полученные результаты исследования показали максимальную удельную активность 137Cs в серогумусовом горизонте серогумусовой глинисто-иллювиированной почвы лесного массива «Долгая
Грива», равную 72,55 Бк/кг. Согласно приложению к постановлению Правительства Красноярского
края от 18.12.2012 № 670-п о «Региональных нормативах качества окружающей среды «Допустимые
значения радиационного загрязнения природной среды на территории Красноярского края» [3], уровень регистрации допустимых значений 137Cs 35 Бк/кг, что ниже выявленных значений. Значит, результаты подходят под уровень исследования допустимых доз до 300 Бк/кг. Это является поводом для
исследования миграции, природы и источников радиоактивного загрязнения цезием.
Были рассчитаны коэффициенты латерального (L) и радиального (R) распределения радионуклидов в почве. По величине коэффициента латеральной дифференциации можно судить о латеральной
структуре ландшафтов, которая характеризует геохимическое сопряжение в каскадных системах различных уровней (катенах, геохимических аренах и т.д.) [9]. Наибольшие коэффициенты латеральной
миграции 137Cs и 40K характерны для трансэлювиальной фации, наименьшие – для элювиальной, в
которой происходит вынос элементов (рис. 2).
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Рис. 2. Коэффициенты латеральной дифференциация (L) 137Cs и 40K в профиле типичной серогумусовой
глинисто-иллювиированной почвы.
Условные обозначения: цифрами 2-4 отмечены участки отбора проб, соответствующие локальным
фациям почвенной катены: 2,3 – транс-элювиальная, 4 – элювиальная. Черным цветом показаны
коэффициенты миграции 137Cs, серым – миграция 40K

Коэффициент радиальной миграции позволяет судить о накоплении (R > 1,0) или выносе (R < 1,0)
химических элементов в каждом горизонте почвенного профиля, по сравнению с почвообразующими
породами [5]. В зависимости от величины коэффициента радиальной дифференциации микроэлементы
объединяются в группы, характеризующиеся разным уровнем накопления или выноса, что позволяет
в первом приближении судить о радиальной почвенно-геохимической структуре элементарного ландшафта [5]. Так, для 137Cs характерен вынос элемента вниз по профилю, а для 40K наоборот – накопление элемента ближе к материнской породе [4].
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Рис. 3. Радиальная дифференциация 137Cs и 40K в профиле типичной серогумусовой
глинисто-иллювиированной почвы (элювиальная фация)
Условные обозначения: пунктирная линия – R (40К), сплошная линия – R (137Cs)

На рисунке 3 кривые радиальной дифференциации радионуклида 137Cs описывают его вынос
вниз по профилю, причем кривая становится всё более острой от транс-аккумулятивной до элювиальной фаций. Это свидетельствует об увеличении скорости миграции изотопа. Напротив, для 40K кривые
радиальной дифференциации относительно не меняются в зависимости от крутизны склона.
Таким образом, анализ внутрипочвенного распределения показал, что аккумуляция 137Cs происходит в верхнем 17-ти сантиметровом слое почвы с максимальным значением в 3–4 см от её поверхности (от 0,08 до 0,39 кБк/м2). Полученные значения не превышают допустимых для Красноярского
края, но необходимы дальнейшие исследования миграции, природы и источников радиоактивного загрязнения среды цезием.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОЦИАЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООПТ В
ХМАО-ЮГРЕ
Аннотация. Одним из способов узнать общественное мнение населения, является анкетирование. В ходе
исследования был проведен опрос с целью выявления уровня осведомлённости местного населения
об ООПТ в ХМАО-Югре. Результаты исследования показывают, что в округе признается природоохранная ценность ООПТ. Большинство опрошенных не испытывают неудобств в связи с природоохранным режимом.
Ключевые слова: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, особо охраняемые природные территории.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее ХМАО-Югра) – является основным нефтегазоносным районом страны. Рост нефтедобычи ведет к возрастанию антропогенной нагрузки на экосистемы и, как следствие, деградации природно-ресурсного потенциала. ХМАО-Югра является одним
из малоизученных природных районов. На сегодняшний день, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры находится 25 особо охраняемых природных территории (далее ООПТ, их
общая площадь составляет 4,8% от территории округа [3]. ООПТ – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного использования и для которых
установлен режим особой охраны [2, с. 18]. Организация ООПТ в России является традиционной формой природоохранной деятельности [4, с. 5].
Целью данного исследования является: выявление уровня информированности и заинтересованности местного населения в вопросах создания и развития ООПТ на территории автономного округа.
В ходе выполнения исследования было проведено анкетирование, с целью, выявления уровня
осведомлённости об ООПТ автономного округа. Это необходимо для формирования у обширных слоёв
общества понимания роли особо охраняемых природных территорий, в частности, их места в социально-экономическом развитии округа. В анкетировании приняли участие 50 человек. Вопросы были
подготовлены, с учётом специфики региона. Опрос проводился анонимно – персональные данные респондентов в анкетах не указывались. Основную часть респондентов составила молодёжь в возрасте
18–25 лет (95%), которые являются студентами Нижневартовского государственного университета,
остальные – лица трудоспособного возраста 26–60 лет (5%).
Результаты опроса показали, что для 72% респондентов основным источником информации по
развитию ООПТ в автономном округе служат средства массовой информации; для 18% – природоохранные службы; 10% – получают информацию от родственников и друзей; и не получают – от коллег
по работе (рис. 1). Большинство опрошенных не считают себя достаточно информированными по данному вопросу. Обеспечение благоприятного взаимоотношения между местным населением и деятельностью ООПТ достигается за счет осведомленности людей о функционировании данной территории.
Вместе с тем, местное население нуждается в дополнительном информировании относительно деятельности ООПТ. Это необходимо для того, чтобы люди могли лучше осознавать цели и задачи охраны
определенных территорий.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос, «из каких источников вы получаете информацию
по развитию системы ООПТ в ХМАО-Югре»

58% респондентов считают, что для того чтобы природный объект, получил статус особо охраняемой природной территории необходимо занесение растений или животных в Красные книги; 34%
– выбрали вариант ответа «наличие запасов природных ресурсов»; а оставшиеся 8% – ответили «уникальные природные образования» (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос, «что ценного должно быть в природном объекте,
чтобы ему придали статус особо охраняемой природной территории»

Большинство опрошенных считают приоритетной задачей ООПТ сохранение видов растений и
животных, находящихся под угрозой исчезновения. Так же, стоит отметить, что 34% респондентов не
смогли назвать ни одной ООПТ в ХМАО-Югре. Некоторые, даже усомнились, в том, что такие объекты
есть на территории автономного округа. Наиболее известными оказались: Заповедники «Малая
Сосьва» и «Юганский»; Природные парки: «Сибирские Увалы», «Кондинские озёра», «Нумто». Так
же, треть респондентов не смогла ответить, чем отличается заповедник от заказника или от природного
парка.
Подавляющее число опрошенных (78%) положительно относятся к развитию туризма на ООПТ
в ХМАО-Югре; 12% – отрицательно; для 10% – этот вопрос не имеет значения (рис. 3). На сегодняшний день, экологический туризм востребован и направлен на изучение различных природных объектов.
Так же, стоит отметить, что ООПТ имеют социально-экономический потенциал.
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Отрицательно
Положительно
Мне всё равно

78%

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос, «как вы относитесь
к развитию туризма на ООПТ в ХМАО-Югре»

Успешность развития системы ООПТ зависит от отношения местного населения к данным территориям. Для выявления социальной значимости ООПТ, важным объектом исследования является
именно мнение населения, которое проживает вблизи природоохранной территории и непосредственно испытывает преимущества и/или недостатки такого соседства [5]. На вопрос «ущемляют ли
интересы местного населения находящиеся на территории его проживания, охраняемые природные
территории и объекты» большинство респондентов (68%) ответили отрицательно. Считают, что ущемляют – 22%. По мнению 10% данный вопрос не должен интересовать население (рис. 4).

10%
22%
Не ущемляют

68%

Ущемляют
Мне всё равно

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос, «как Вы думаете, ущемляют ли интересы местного населения
находящиеся на территории его проживания охраняемые природные территории и объекты»

Степень значимости ООПТ является признаком о согласии или несогласии людей с необходимостью охраны природы и важностью наличия ООПТ. Подавляющее большинство (86%) интересует проблема сохранения и расширения ООПТ на территории автономного округа; порядка 6% – не интересует; 8% – безразличны к данному вопросу. Полученные результаты могут свидетельствовать о том,
что большинство респондентов заинтересованы в данном вопросе (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос, « вас интересует проблема сохранения
и расширения ООПТ на территории вашего округа»

Больше половины респондентов (54%) полагают, что основную опасность для сохранения охраняемых природных территорий и объектов, исходит от промышленных предприятий. Далее мнение
участников опроса разделилось 22% считают, что это браконьеры; 12% – фермеры и частные землевладельцы; 12% – воздержались от ответа на данный вопрос (рис. 6).

Промышленные
предприятия
Фермеры и частные
землевладельцы
Браконьеры

12%
22%

54%

12%

Не знаю

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос, «от каких категорий лиц исходит
основная опасность для охраняемых территорий и объектов»

На вопрос «повысит ли сохранность ООПТ наличие информации об их статусе, границах на интернет-сайтах, печатных изданиях», большинство респондентов дали положительный ответ (68%); отрицательно ответили – 22%. Данный вопрос не интересует 10% – участников анкетирования (рис. 7).

10%
Да

22%

Нет
68%

Мне всё равно

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос, «повысит ли сохранность ООПТ наличие информации
об их статусе, границах на интернет-сайтах, печатных изданиях»
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Готовность местного населения к оказанию поддержки в развитии системы ООПТ, так же является показателем отношения к данной охраняемой территории. Большинство респондентов, а это 80%,
утвердительно ответили на вопрос «вы бы хотели принимать участие в развитие и охране ценных природных объектов округа»; 14% – дали отрицательный ответ; для 6% – данный вопрос не имеет значения
(рис. 8).

6%
14%
Да
Нет
80%

Мне всё равно

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос, «вы бы хотели принимать участие в развитие
и охране ценных природных объектов округа»

Свою роль в организации охраны природных объектов половина респондентов (50%) видит в
участии в проектах по организации охраняемых природных территорий. Чуть менее четверти (22 %)
считают, что население должно участвовать непосредственно в природоохранных мероприятиях на
территории ООПТ. Только 12% респондентов готовы, выступать инициаторами придания природным
объектам статуса охраняемых. По мнению 16% – данный вопрос не должен интересовать население
(рис. 9). Таким образом, наибольшее число респондентов одобряют деятельность ООПТ и готовы оказывать свою поддержку.

Участвовать в проектах по
организации охраняемых
природных территорий

16%

Выступить инициатором придания
ценным природным объектам
статуса охраняемых

50%

22%

Участвовать непосредственно в
охране природных объектов

12%

Мне всё равно

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос, «каким образом вы бы могли принимать участие
в охране ценных природных объектов»

Мнения опрошенных разделилось при ответе на вопрос: «возможно ли преимущество в том, что
управление особо охраняемыми природными объектами будет осуществляться органами местного самоуправления» (рис. 10). 58% – видят преимущество, 32% – не видят преимущество, и 10% – затруднялись ответить на данный вопрос.
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Рис. 10. Распределение ответов на вопрос, «возможно ли преимущество в том, что управление особо
охраняемыми природными объектами будет осуществляться органами местного самоуправления»

На сегодняшний день, развитие системы ООПТ является необходимой мерой для сохранения биологического разнообразия, природных ресурсов, а также, культурных ценностей, которая способствует
социально-экономическому росту страны, в частности ХМАО-Югре. Но при этом, важно сохранить баланс между охраной природы и возможностями промышленного использования территорий.
Результаты анкетирования показали, что треть опрошенных не имеют представления о деятельности по охране природы в автономном округе. Часть респондентов не знают категорий ООПТ. Но
80% хотят принимать активное участие в природоохранных мероприятиях, но быть инициаторами придания ценным природным объектам статуса ООПТ готовы только – 12%.
Именно поэтому, вовлечение населения в мероприятия, связанные с повышением информированности по деятельности ООПТ на территории ХМАО-Югры, должно достаточно эффективно отразится на развитии ООПТ в регионе. Полученные данные будут полезны для тех, кто занимается экологическим образованием и воспитанием. В деле экологического просвещения важную роль играют университеты округа, которые активно вовлекают молодежь в научную, исследовательскую и природоохранную деятельность. Для улучшения взаимодействия с населением, проживающим вблизи ООПТ,
необходимо повышать уровень информированности, в том числе, широко использовать средства массовой информации.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК МОДИФИЦИРУЮЩИХ
АГЕНТОВ НА СТРУКТУРУ ПОВЕРХНОСТИ
ХИТОЗАНА
Аннотация. В данной работе были изучены текстурные характеристики исходного хитозана и сорбентов
на основе хитозана. Для получения сорбентов проводили модифицирование хитозана с последующей сшивкой. В качестве модифицирующих агентов использовали пектин и топинамбур, диоксид
кремния и углеродные нанотрубки.
Ключевые слова: тяжелые металлы, хитозан, сорбция, очистка воды

Длительные техногенные нагрузки на окружающую среду привели к ее значительному, а во многих районах даже критическому загрязнению тяжелыми металлами, радионуклидами, нефтепродуктами и другими вредными для живой природы и человека веществами, причем загрязнению подвергаются все три среды – воздух, вода и почва. К тяжёлым металлам относят химические элементы со
свойствами металлов и значительным атомным весом. Наибольшую опасность из вышеназванных элементов представляют ртуть (Hg), свинец (Pb), кадмий (Cd) [1, c. 10]. Многие вещества из этой группы
обладают полезными свойствами для организма человека. Действие металлов на организм в большинстве случаев определяется концентрацией. Дефицит металлов приводит к анемии, быстрой утомляемости, и другим заболеваниям. В то время как, избыточная концентрация приводит к отравлению организма, в особо тяжёлых случаях возможен летальный исход. Для удаления тяжёлых металлов проводят
сорбционную очистку воды. Немаловажным критерием качества сорбента является простота и надежность процессов его утилизации. Чаще всего применяют углеродные или цеолитовые сорбенты. Несмотря на эффективность активированных углей и цеолитов в качестве сорбционных материалов, их
использование осложняется из-за их избирательной эффективности, сложности процесса регенерации.
Поэтому проблема поиска и изучение возможности применения дешевых и эффективных природных
материалов для водоочистки является актуальной [2, c. 99]. Особый интерес представляет собой возможность использования возобновляемого сырья в производстве материалов и продуктов, предназначенных для улучшения экологии окружающей среды и решения проблем, связанных с техногенным
загрязнением водных сред ионами различных тяжелых металлов. Хитозан безопасен для окружающий
среды, т.к. обладает биодеградируемостью. По токсичности относится к 4 классу и является безопасным. Хитозан обладает положительными зарядами, которые дают ему возможность химически связываться с отрицательно заряженными жирами, белками, холестерином, макромолекулами и ионами металлов. Целью данной работы является изучение поверхности исходного хитозана и сорбентов на основе хитозана.
При выполнении экспериментальной части работы в качестве сорбента использовали хитозан
полученный из хитина антарктического криля со степенью диацетилорования 88%. Для получения
3%-го раствора хитозана навеску массой 3 г растворяли в 1%-ой уксусной кислоте. Затем выдерживали
в течение 48 часов до образования густого однородного геля. После набухания приливали к раствору
хитозана раствор содержащий один из модифицирующих агентов. В качестве модифицирующих агентов использовали пектин, топинамбур, диоксид кремния и углеродные нанотрубки Перемешивали на
магнитной мешалке в течение 1 часа. В качестве сшивающего агента использовали эпихлоргидрин.
Постепенно добавляли 0,55 мл сшивающего агента и перемешивали. Приготовленную смесь, с помощью шприца добавляли в раствор триполифосфата натрия концентрацией 0,05 М. Полученные микросферы выдерживали при комнатной температуре.
Метод электронной микроскопии позволяет изучать структуру объектов на макромолекулярном
и субклеточном уровнях. Изображения были сделаны с помощью сканирующего электронного микроскопа «VEGA3 SB».
Исследования показали изменения структуры поверхности сорбента до и после модификации
(рис. 1–3).
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Рис. 1. Изменение поверхностного слоя сорбента после модификации: а) исходный хитозан;
б) хитозан, модифицированный углеродными нанотрубками; в) хитозан, модифицированный
углеродными нанотрубками и пектином; г) хитозан, модифицированный диоксидом кремния
и топинамбуром; д) хитозан модифицированный диоксидом кремния и пектином

Поверхность исходного хитозана гладкая и без складок. После модификации топинамбуром и
диоксидом кремния (рис. 1 г) образуются складки различного размера и глубины. Поверхность неоднородная, покрыта трещинами, что свидетельствует о неравномерности распределения частиц. На поверхности множество неровностей продолговатой и округлой формы. Образцы, модифицированные
углеродным наноматериалом (рис. 1 б) имеют неоднородную поверхность покрыты продолговатыми,
не глубокими складками. Присутствуют палочкообразные включения различного размера. После модификации хитозана углеродными нанотрубками и пектином (рис. 1 в) поверхность имеет похожую
структуру. С добавлением пектина поверхность становится более однородной, складки распределяются равномерно, включения отсутствуют Увеличивается глубина и размер складок.
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Рис. 2. Изменение поверхностного слоя сорбента после модификации диоксидом кремния
и топинамбуром: а) 5 мкм; б) 50 мкм
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Рис. 3. Изменение поверхностного слоя сорбента после модификации
углеродными нанотрубками и пектином: а) внутренняя часть сферы 100 мкм;
б) наружная часть сферы 100 мкм; в) внутренняя часть 10 мкм

Сорбенты, содержащие диоксид кремния (рис. 2) и топинамбур, имеют более рельефную поверхность в сравнении с другими образцами. Складки распределены равномерно и имеют наибольший размер среди всех образцов. На поверхности присутствуют углубления округлой формы, что может означать наличие пор.
На рисунке 3 представлены микроснимки внутренней части сорбента, модифицированного пектином и углеродными нанотрубками . Как видно на рисунке, внутренняя и наружная части поверхности
значительно отличаются. Углеродные нанотрубки, которые использовались в качестве наполнителя, в
большем количестве находятся во внутренней части микросферы.
Микроскопические исследования по методу SEM показывают наличие изменений поверхностной структуры гранул сорбционного материала. В результате изучения морфологии и текстурных характеристик исходного и модифицированного хитозана, можно сделать вывод, что модификация хито-
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зана увеличивает доступность для процесса сорбции. Таким образом, сорбенты на основе хитозана могут быть предложены в качестве альтернативы промышленным катионитам для доочистки водных растворов от ионов тяжелых металлов.
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ОЦЕНКА ЗОЛЬНОСТИ КОРЫ
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ
В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Аннотация. Проведена оценка зольности коры древесно-кустарниковых растений в городе Нижневартовске. В урбанизированной среде процентное содержание зольных элементов в коре было выше на
всех опытных участках по сравнению с контролем. Наибольшее значение зольности коры было выявлено в промышленной зоне города, наименьшее – на контрольном участке. По мере возрастания
антропогенной нагрузки в городе содержание зольных элементов в коре растений повышалось в
ряду: контроль→окраина города→центр города→промышленная зона. У большинства изученных
растений в промышленной зоне города содержание зольных элементов в коре было в три раза выше
чем на контроле.
Ключевые слова: зольные элементы, кора, древесно-кустарниковые растения, урбанизированная среда.

В настоящее время в урбанизированной среде становятся актуальными проблемы – состояния
растительности, ее влияние на формирование микроклимата городов, оценка состояния среды жизни и
влияние ее на здоровье человека для городов Западной Сибири, где за последние сорок лет степень
антропогенного воздействия возросла в сотни раз [7].
Получению новой информации о биоэкологических особенностях растений способствует установление уровня зольности [3]. По показателю зольности листьев, коры и хвои деревьев можно оценить степень адаптации и приспособленности растений к данным конкретным условиям [4].
Показатель содержания золы в листьях, в коре древесных растений и кустарников является индикационным признаком загрязнения воздушной среды тяжелыми металлами и может использоваться
в качестве биоиндикатора атмосферного загрязнения. Эти растения должны быть достаточно устойчивыми к загрязнениям атмосферы, способными накапливать их в своих органах, быть широко распространёнными (например, тополь, береза и хвойные) [1; 2; 5].
Целью данного исследования является определение зольности коры древесно-кустарниковых
растений, как индикационного признака загрязнения воздушной среды города Нижневартовска.
Исследование по определению зольности коры древесно-кустарниковых растений проводилось
на базе лаборатории физико-химических исследований Нижневартовского государственного университета. Отбор проб коры деревьев и кустарников осуществляли на одном контрольном участке, расположенном на 21 км трассы Нижневартовск – Мегион и трех опытных зонах города с разной степенью
антропогенной нагрузки (табл. 1). Для изучения отбирали 15 образцов коры каждого вида растения в
каждой точке отбора проб, которые затем высушивали до воздушно-сухого состояния и измельчали.
Определение процентного содержания зольных элементов в коре изученных растений проводили методом сухого озоления [6].
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Таблица 1
Расположение исследуемых участков на территории г. Нижневартовск
Исследуемые зоны
города
Загородная часть
(контроль)

Точки отбора проб в городе
на пересечении улиц
21 км трассы Нижневартовск – Мегион

2

Окраина города
(опыт)

3

Центральная зона
(опыт)

Мира – Романтиков
Героев Самотлора – Нововартовская
Героев Самотлора – Профсоюзная
Чапаева – Пикмана
Мира – Чапаева
Мира – Маршала Жукова
Омская – Чапаева
Омская – Проспект Победы
Индустриальная – 60 лет Октября
Индустриальная – Северная
Индустриальная – Мира
Индустриальная – 22П

№
1

4

Промышленная зона
(опыт)

Степень антропогенной нагрузки
Слабая
(обусловлена близким расположением
дачных участков)
Средняя
(обусловлена средней интенсивностью
движения
автотранспорта)

Высокая
(обусловлена высокой интенсивностью
движения автотранспорта)

В качестве объекта исследования нами были выбраны семь древесно-кустарниковых растений:
деревья – Betula pubescens L., Populus tremula L., Populus nígra L., Pinus sibirica L., Pínussylvestris L. и
кустарники – Rоsa acicularis L., Sorbus sibirica L. Изученные растения относятся с четырем семействам:
Betulaceae, Salicaceae, Pinaceae, Rosаles (табл. 2).
Таблица 2
Список изученных видов древесно-кустарниковых растений в г. Нижневартовск
Название вида
Betula pubescens L.
Populus tremula L.
Populus nígra L.
Pinus sibirica L.
Pínussylvestris L.
Rōsa acicularis L.
Sorbus sibirica L.

Семейство
Betulaceae
Salicaceae
Salicaceae
Pinaceae
Pinaceae
Rosаles
Rosаles

Жизненная форма

Деревья

Кустарники

Согласно результатам исследования было выявлено, что наибольшее содержание зольных элементов в коре изученных древесно-кустарниковых растений было в промышленной зоне города. Данный показатель у растений варьировал от 2,39% до 5,36% и имел наибольшее значение у – Populus
tremula L, Pínus sylvestris L., Rоsa acicularis L., Populus nígra L.; наименьшее у – Betula pubescens L. и
среднее значение у Pinus sibirica L., Sorbus sibirica L. (рис. 1).
У большинства изученных растений (57%) в промышленной зоне города содержание зольных
элементов в коре было в 3 раза выше чем на контрольном участке – у Populus tremula L., Pinus sibirica
L., Sorbus sibirica L., Betula pubescens L., у 29% растений в 4 раза – у Pínus sylvestris L, Populus nígra L.
и у 14% в 7 раз – у Rоsa acicularis L. (рис. 1).
На контрольном участке со слабой степенью антропогенной нагрузки, которая обусловлена в
основном близким расположением дачных участков – содержание зольных элементов в коре изученных растений варьировало от 0,61% у Rоsa acicularis L. до 1,63% у Populus tremula L. Максимальное
значение по данному параметру было выявлено у Populus tremula L., Pinus sibirica L., минимальное у
Betula pubescens L., Rоsa acicularis L., промежуточное положение у Pínus sylvestris L., Sorbus sibirica
L., Populus nígra L. (рис. 1).
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Рис. 1. Содержание зольных элементов у древесно-кустарниковых растений в урбанизированной среде
(г. Нижневартовск) (1 – Populus tremula L., 2 – Pinus sibirica L., 3 – Sorbus sibirica L., 4 – Betula pubescens L.,
5 – Pínus sylvestris L., 6 – Rоsa acicularis L., 7 – Populus nígra L.)

В центральной части города зольность коры растений изменялась от 1,73% у Betula pubescens L.
до 4,09% у Populus tremula L. Наибольшее значение по данному показателю было выявлено у Populus
tremula L. и Sorbus sibirica L., наименьшее у Betula pubescens L. и Rоsa acicularis L., среднее значение
у Pinus sibirica L., Pínus sylvestris L., Populus nígra L. (рис. 1).
На окраине города содержание золы в коре растений варьировало от 1,53% у Betula pubescens L.,
до 3,15% у Pinus sibirica L. Максимальное значение по данному параметру было выявлено у Pinus
sibirica L., Sorbus sibirica L., Populus tremula L., минимальное у Betula pubescens L., промежуточное
положение у Pínus sylvestris L., Rоsa acicularis L., Populus nígra L. (рис. 1).
Анализ процентного содержания зольных элементов в коре изученных древесно-кустарниковых
растений в урбанизированной среде показал повышение данного показателя на всех опытных участках
по сравнению с контролем, что связано с тем, что в условиях города в растениях происходит накопление тяжелых металлов, серы и других элементов.
Накопление химических элементов происходит как путем диффузии, так и вследствие связывания тяжелых металлов или их растворимых солей в менее подвижные комплексы с белками, дубильными веществами и др. [6].
Таким образом, наибольшее значение по содержанию зольных элементов было выявлено в промышленной зоне города, наименьшее – на контрольном участке. В целом значение зольности коры
повышалось по мере возрастания антропогенной нагрузки в ряду: контроль→окраина города→центр
города→промышленная зона.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРАВМАТИЗМА
ШКОЛЬНИКОВ
В наши дни все большее место в системе безопасности жизнедеятельности занимает травматизм
в детском и школьном возрасте. Ежегодно в школах нашей страны происходит большое количество
травм, полученных учащимися по тем или иным причинам. Объяснение данному факту можно искать,
как со стороны халатного поведения взрослых и воспитателей, так и со стороны современных тенденций детского развития [1, с. 507; 2, с. 91; 3, с. 958; 4, с. 157; 5, с. 277].
В возникновении повреждений существенное значение имеют физиологические и психологические особенности детей, их физическое и умственное развитие, недостаточность житейских навыков,
повышенная любознательность и т.п. [2, с. 91; 3, с. 958].
При анализе полученных травм в школьной среде необходимо учитывать, что каждая возрастная
группа имеет свои особенности. Необходимо обучать детей правильному поведению дома, на улице,
школе, в общественных местах, при занятиях спортом.
В данной работе мы провели анализ основных видов травм и причин травматизма учащихся в
школе, используя статистические данные.
Исследование проводилось на основе данных, составленных медицинским работником муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 городского округа Стрежевой» в октябре
2019 года.
Благодаря составленной статистике можно было выявить причины полученных травм и интересующие особенности школьников разных возрастов в данной проблеме.
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Рис. 1. Обучающиеся, обратившиеся к медицинскому работнику

Проанализировав результаты статистики, из рисунка 1 можно сделать вывод, что 49% обучающихся, получивших травмы в школе, являются учениками начального образования. Это связано с тем,
что школьники начального звена имеют более активную деятельность, особенно на переменах и уроках
по физической культуре.
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Рис. 2. Причины получения травм в начальном образовании

По данным рисунка 2 видно, что чаще всего обучающиеся начального звена получают травмы
на уроке по физической культуре (32%) или по собственной неосторожности, невнимательности (32%).
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Рис. 3. Виды травм, полученные школьниками начального образования

У обучающихся начального уровня образования самая распространенная травма – это травма
конечностей. Травмы, связанные с ногами – 28%, травмы, связанные с руками – 39%.
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Рис. 4. Половая принадлежность получивших травмы школьников
начального образования
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На рисунке 4 видно, что девочки больше получали травмы (72%), чем мальчики в начальном
образовании.
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Рис. 5. Причины получения травм в основном общем образовании

Проанализировав рисунок 5, можно заметить, что обучающиеся основного общего образования
подвергаются травматизму в большинстве случаев на уроках по физической культуре.
% 50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
травмы ног

травмы рук

травмы спины травмы головы другие травмы

Рис. 6. Виды травм, полученные школьниками основного общего образования

На рисунке 6 видно, что школьники основного общего образования чаще всего получают травмы
конечностей. Такой же результат заметен по рисунку 3. Таким образом, можно сказать, что травма
конечностей самая распространённая и не имеет связи с возрастом обучающихся.
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Рис. 7. Половая принадлежность, получивших травмы в основном общем образовании
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По рисунку 7 можно сделать вывод, что у обучающихся основного общего образования в большей степени получали травмы девочки (68%), как и на рисунке 4. Возможно, это связанно с тем, что
девочки более ответственны и серьезнее относятся к здоровью, и поэтому они обращаются к медицинскому работнику, который фиксирует травмы.
Изучая статистические данные травматизма у обучающихся можно заметить, что под влиянием
травм в школе больше всего стоят дети начального образования. Возможно, это связано с недостаточностью житейских навыков, повышенной любознательностью, с недостаточным знанием безопасного
поведения в школе.
Обстоятельства, при которых ученики более подвержены травме, по статистическим данным –
это занятие по физической культуре. Возможно, это связанно с тем, что данный урок основан на активной деятельности учеников, что приводит к увеличению риска получения травм.
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АНАЛИЗ ВОДОСБОРА РЕКИ
ВАТИНСКИЙ ЕГАН
Аннотация. Антропогенное воздействие на природную среду, так или иначе, связано с водосборами рек.
В случае аварии нефтяных скважин или газопроводов часть нефтепродуктов попадет в гидрографическую сеть, вызовет загрязнение поверхностных вод и нарушение экосистемы в целом. Потенциальному загрязнению нефтью могут быть подвержены все СФК водосбора реки Ватинский Еган. С
увеличением сроков смыва нефтепродуктов соответственно возрастает объем выноса нефтепродуктов в реку.
Ключевые слова: гидрографическая сеть, водоток, аварии нефтяных скважин, нефтепродукты.

Антропогенное воздействие на природную среду, так или иначе, связано с водосборами рек и
уделяется мало внимания их изучению [1, с. 697]. Интенсивная хозяйственная деятельность на водосборах и долинах малых рек привела многие из них в состояние экологического кризиса.
В данной работе речь пойдет о реке Ватинский Еган, бассейн которой расположен на территории
Нижневартовского района, и протекает в пределах Самотлорского месторождения. Длина – 593 км,
площадь бассейна – 3190 км². Расположена в среднетаежной зоне, среднем течении реки Обь, является
ее правым притоком. Берет свое начало в Сибирских Увалах, на урочище Аганская гора ≈ 100м.
Вся гидрографическая сеть района исследования принадлежит бассейну реки Обь. Она представлена большим количеством водотоков, озер и болот, что является следствием избыточного увлажнения
территории, равнинности рельефа и близкого залегания водоупорных горизонтов. Небольшие уклоны
местности определяют медленное течение рек, и большой коэффициент извилистости их русел. Большие реки имеют широкие долины с двусторонними сильно меандрирующими поймами. Русла изобилуют протоками, рукавами и озерами [2, с. 84].
Слабая дренирующая роль рек является одним из важных факторов переувлажнения и заболоченности территории. Заболоченность водосборов некоторых рек достигает 50–70 % и более. Наилучшие условия дренирования складываются в сравнительно узкой полосе вдоль долин рек.
Основное питание большинства рек округа – снеговое. В среднем, на долю снегового питания
приходится около 60% всего годового стока. Значительная доля до 25–30% годового стока падает на
дождевое питание, на грунтовое приходится до 15–25% от общего годового стока. Среднегодовой сток
– 200–250 мм. Среднегодовая испаряемость составляет 500–550 мм. Весеннее половодье начинается 1–
5 мая. Сток весеннего половодья составляет 100–150 мм. Появление первых ледовых образований
начинается обычно в конце октября [6, с. 234].
На территории бассейна реки Ватинский Еган располагается множество озер. Они относятся к
Вахскому бассейну, в основном болотного типа. Наиболее крупные: Самотлор его площадь 61,1 км2 и
Кымыл-Эмтор площадью 25,1 км2.
Общее содержание минеральных веществ составляет от 100мм у истока и более 150 мм в районе
устья. В составе поверхностных вод преобладают: гидрокарбонаты (100–150 мг3/дм), кальций (100–
150 мг3/дм), магний (100–150 и более мг3/дм). В меньшем количестве представлены хлориды, сульфаты, натрий + калий. [7, с. 50]
На территории бассейна реки Ватинский Еган ведется разработка нефти уже более 20 лет. Наиболее крупные месторождения нефти – Самотлорское и Ватинское. Вследствие этого территория относится к группе легко нарушаемых с низким потенциалом самовосстановления, характеризуется чередованием грунтовых отложений (минеральных и торфяных), наличием участков водных пространств.
Переменно устойчивые комплексы речных долин, придолинных поверхностей, подболоченных лесов
и «минеральных островов». Годовое поступление загрязняющих веществ со сточными водами составляет 100–300 тонн в год. [5, с. 136]
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Ярко выражен процесс засоления в пределах Самотлорского и Ватинского месторождений, территория которых относится к бассейну реки Ватинский Еган. Воды Ватинского Егана и его притоков
отличаются повышенным содержанием хлоридов, превышающим средний для региона уровень на 1–2
математических порядка. Характерно, что гидрохимический режим реки явно свидетельствует о значительном возрастании содержания хлоридов в период зимней межени [8, с. 19]. Тот факт, что минерализация вод реки Ватинский Еган максимальна в период, когда питание реки осуществляется за счет
грунтовых вод, заставляет сделать вывод, что подземные воды верхнего гидрогеологического этажа в
этом районе имеют минерализацию, превосходящую обычный уровень для пресных подземных вод
Западносибирского артезианского бассейна. Очевидно, что причиной этого может быть как засоление
«сверху», за счет разливов минерализованных вод на поверхности, так и «снизу», в результате поступления засоленных подземных вод. [4, с. 24]
Ведется добыча подземных вод технического характера 100–150 (тыс. м3/сут.).
Также территория подвержена развитием суффозионных процессов. Кроме того, по берегам реки
располагаются садово-огороднические участки и фермерские хозяйства, что также является антропогенным влиянием [9].
Смыв нефтепродуктов в речную воду определяется значением стока с водосбора. Распределение
стока внутри водосбора неравномерно во времени и в пространстве. В этой связи характер и интенсивность смыва нефти с поверхности водосбора будут также меняться во времени и в пространстве.
Наиболее интенсивный смыв нефтепродуктов с водосбора происходит в период весеннего половодья, когда он формируется на всех геоморфологических уровнях; летом во время выпадения длительных и интенсивных дождей сток формируется, как правило, только на переувлажненных поверхностях: на болотах и в поймах.
В многоводную фазу гидрологического режима смыв идет по всей и территории водосбора. Сюда
так же попадают не уточненные площади замазученных территорий, расположенные вдали от русла
реки. Повышенный склоновый сток способствует увеличению смыва нефтепродуктов, однако, увеличение водности вызывает снижение концентрации нефтяных углеводородов в речной воде, Таким образом, происходят два противоположных процесса: повышение концентрации нефти в речной воде, и
ее понижение. Данные полевых наблюдений на экспериментальных водосборах показывают, что процесс разбавления здесь не может перекрыть процесс увеличения концентрации за счет смыва [3, с. 12]
Потенциальному загрязнению нефтью могут быть подвержены все СФК водосбора реки Ватинский Еган. В случае аварий нефтяных скважин или нефтепроводах часть нефтепродуктов попадет в
гидрографическую сеть, вызовет загрязнение поверхностных вод и нарушение экосистемы в целом.
С увеличением сроков смыва нефтепродуктов соответственно возрастает объем выноса нефтепродуктов в реку. За год фоновый объем выноса нефтепродуктов в русло реки составляет 321 кг, при
этом концентрация нефтепродуктов в озере повышается на 0,018 мг/л. Содержание нефтепродуктов в
водах реки и озера в настоящее время составляет 0,04 мг/л. В случаи небольших аварий на нефтедбывающих скважинах или нефтепроводах, когда площадь загрязнения не будет превышать 0,05 км2, концентрация нефтепродуктов в водах реки будет равна 0,05–0,06 мг/л (ПДК). При этом концентрация
нефтепродуктов в озере Самотлор увеличится на 0,01 мг/л за период весеннего половодья и на 0,025–
0,028 мг/л за год, соответственно содержание нефтепродуктов в озере составит 0,05-0,06 мг/л.
При значительном загрязнении (0,5 км), концентрация нефтепродуктов в водах реки Ватинский
Еган составит 0,13–0,22 мг/л (2-4 ПДК), в зависимости от того, в пределах какого СФК произойдет
разлив нефти. Нефтяное загрязнение на водосборе площадью 0,5 км приведет к повышению содержания нефтепродуктов в озере Самотлор на 0,02–0,03 мг/л за период весеннего половодья и на 0,069–
0,099 мг/л за год, тогда концентрация нефтепродуктов в озере будет равна 0,06–00,13 мг/л (1,2–
2,6 ПДК).
Из чего можно сделать вывод, что если не принять срочных мер по освоению новых технологий
по добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов, то кризисное состояние водосбора реки Ватинский Еган не улучшится, а еще больше усугубится.
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ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ
Аннотация. Гидроэкологическая безопасность территории связанна с изменением естественных и антропогенных нагрузок. Нарушения гидроэкологической безопасности зависит от природных, водохозяйственных, гидроморфологических, и экогидрологических нарушений.
Ключевые слова: вода, гидроэкологические изменения, безопасность, водохозяйственные конфликты.

Проблема воды и водных ресурсов становится в мире все более острым. Особое беспокойство
мировой общественности загрязнение чистой воды и связанные с этим проблемы здоровья и жизни
людей [1, с. 89].
Вода не только источник жизни – она, как справедливо заметил известный французский писатель
и путешественник Сент-Экзюпери, – сама жизнь. Но в настоящее время далеко не любая вода – жизнь.
Активное вовлечение в хозяйственную сферу территориальных, земельных, лесных, сырьевых,
водных, энергетических и других ресурсов речных бассейнах сопровождается комплексом негативных
последствий [6, с. 35]. Они обуславливают опасное изменение экстремальных расходов воды, направленности и интенсивности русловых деформаций, качества воды, состояния водных экосистем, условий жизнедеятельности населения, т.е. приводят к нарушению гидроэкологической безопасности речных бассейнов. Выявление механизмов изменения ГЭБТ при различном сочетании природных факторов и антропогенных нагрузок представляет собой актуальную научную проблему, решение которой
ориентировано на теоретическое обоснование практическую разработку планов предупреждения или
разрешения разнообразных водохозяйственных конфликтов [7, с. 47].
Гидроэкологическая безопасность территории (ГЭБТ) – особое состояние водных объектов территории, при котором природопользование в бассейнах рек не препятствует удовлетворению запросов
потребителей, не приводит к негативному изменению здоровья населения, условий существования
водных экосистем.
Изменение ГЭБТ речных бассейнов связано с вариацией естественных и антропогенных нагрузок. Различные виды природопользования на водосборных территориях и естественные факторы воздействуют на ГЭБТ через изменение вещественных и энергетических потоков, фиксируемых в русловой сети. Антропогенные нарушения фонового, водного, гидрохимического, термического, гидробиологического, гидрохимического режимов, условий формирования стока взвешенных и влекомых наносов являются результатом физического, химического и биологического загрязнения водных объектов,
мерой ГЭБТ.
Учет факторов, вызывающих негативное изменение вещественных и энергетических потоков в
речной сети, а также его последствий, позволяет выделить 4 типа нарушения ГЭБТ: природный, водохозяйственный, гидроморфологический и экогидрологический.
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Природный тип возникает как результат естественных гидрологических процессов (формирование катастрофических паводков, глубокие маловодья, высокие скорости перестройки речной сети,
темпы русловых деформаций и т.д.).
При отсутствии антропогенных факторов изменения стока нарушение гидрэкологической безопасности тесно связанно с внутригодовыми особенностями колебаний стока воды. В периоды пониженной водности и при сохранении сбросов в реки загрязнений возможны кратковременные (или сезонные) кризисные экологические ситуации, обусловленные снижением разбавляющей способности
водных потоков. Как правило, их возникновение связанно с погрешностями технических проектов, игнорированием или недоучетом вероятностной природы естественных колебаний стока.
Водохозяйственный тип ее нарушения связан с негативными процессами изменения объема и
качества водных ресурсов вследствие природопользования и водоотведения в реки промышленных,
коммунально-бытовых, сельскохозяйственных сточных вод.
Хозяйственное использование речного стока не редко вызывает антропогенное уменьшение
(иногда очень значительное) расхода воды. Относительное увеличение концентрации загрязняющих
веществ в речных водах. Причины антропогенного уменьшения стока воды весьма разнообразны. В
различных природных условиях они вызывают большее или меньшее уменьшение водности рек.
Гидроморфологическое нарушение ГЭБТ увязывается с регулированием и перераспределение
стока вод и наносов, антропогенным нарушением фонового состояния русел рек в процессе руслового
правления, разработки карьеров, стеснения водных потоков, спрямления водотоков и т.п. Мера этого
нарушения зависит от степени увеличения естественного уровня концентрации в воде взвешенных частиц (наносов). Антропогенные нагрузки в различной мере влияют на их содержание в воде; отсюда
вытекают различия в их воздействии экологическую обстановку.
Вырубка лесов, осушение болот, распашка земель, их орошение, строительство дорог, влияя на
изменение стока воды и мутности, приводит к постепенному увеличению стока наносов на локальных
участках рек (при сохранении значимости других факторов формирования стока наносов) [5, с. 134].
Экогидрологический тип нарушения ГЭБТ обусловлен антропогенным изменением всех или
многих вещественных потоков в русловой сети, вызывающим ухудшение качества воды, здоровья
населения, состояния водных экосистем. Главная причина такого нарушения ГЭБТ – сбросы сельскохозяйственных, коммунально-бытовых и промышленных стоков в водные объекты.
Лишь в редких случаях кризисные экологические ситуации в речной сети связаны с определенным типом воздействия на эти объект. Гораздо чаще они складываются при изменении нескольких
факторов, соответствующих трансформации потоков вещества различной природы [3].
На территории города Нижневартовского района протекает река Вах, основной источник питьевой воды города Нижневартовска [9, с. 148]. Используя выше перечисленные тип нарушений ГЭБТ для
Нижневартовска можно сказать, что состояние реки Вах вполне соответствует нормам для потребления
воды с поверхностного источника [10, с. 134]. Для соответствия нормам мы провели качественное изучение воды в реке Вах, по химическим показателям они представлены на рисунке 1.
Основными загрязнителями реки Вах являются:
– отходы от добычи и переработки нефти и газа;
– отработанные коммунально-бытовые сбросы;
– сточные воды от предприятий, находящихся в близи водного объекта [4, с. 84].
Таким образом, на территории бассейна реки Вах хозяйственное использование ресурсов территориально-аквальных комплексов и антропогенное воздействие на эти комплексы приводит не к значительному повышению вероятности нарушений ГЭБТ. Но при этом ее снижение требует выбора и
реализации такой стратегии и тактики природопользования в речном бассейне вообще и водопользования в частности, при которых минимизируется влияние антропогены нагрузок при сохранении ресурсного обеспечения устойчивого экономического развития территории.
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Рис. 1. Кратность ПДК средних концентраций компонентов

Одной из лучшей стратегией является концепция устойчивого развития бассейновых систем, которая реализуется через функции управления, цель которого – обеспечении безконфликтного долговременного использования ресурсов бассейна при сохранении целостности природной системы водосбора [8, с. 140]. Наиболее приемлемой формой управления природопользованием в бассейнах крупнейших рек является бассейновое соглашение – межрегональный договор, заключаемый субъектами,
находящимися в границах бассейна по поводу совместного природопользования на этой территории
[2, с. 22]. Цель бассейнового соглашения – мотивирование регионов к эффективному взаимодействию
обеспечивается формированием принципов, побуждающих регионы к сближению интересов предоставляющих блок основных положений, на которых базируется согласие сторон и вырабатывается общебассейновая стратегия природопользования.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация. В данной работе мы рассматриваем анализ системы управления земельными ресурсами, изменение количественного состояния категорий земель. На основе анализа построили картосхему
«Размещение земель по категориям» для Нижневартовского района, которую можно использовать
для землепользования с учетом формирования рынка земли и развития земельных отношений рыночного типа.
Ключевые слова: управление земельными ресурсами, категории земель картографический материал.

Для рационального использования земельного фонда на любом уровне – от федерального до муниципального – необходима соответствующая система управления. Управление земельными ресурсами представляет собой организующую деятельность компетентных органов исполнительной власти
по обеспечению рационального использования и охраны земель всеми субъектами земельных отношений. Основное содержание управления земельными ресурсами составляют функции управления.
Функции управления земельными ресурсами – это основные направления управленческой деятельности в сфере охраны и использования земельного фонда Российской Федерации. Функции управления
земельными ресурсами государство определяет и конкретизирует в соответствующих правовых нормах.
Актуальность нашей работы обусловлена современными экономическими задачами государства
и переходом землепользования на качественно новый уровень в связи с формированием рынка земли
и развитием земельных отношений рыночного типа.
Целью данной работы является анализ сложившейся системы управления земельными ресурсами
Нижневартовского муниципального района ХМАО-Югры, для составления картографического материала и дальнейшего целесообразного использования в рыночных отношениях.
Нижневартовский район расположен в восточной части Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и занимает порядка 22% от всей территории региона, площадь муниципального района
составляет 11,7 млн. га. На западе муниципальное образование граничит с Сургутским районом ХантыМансийского автономного округа – Югры, на севере – с Пуровским и Красноселькупским районами
Ямало-Ненецкого автономного округа, на востоке – с Туруханским и Енисейским районами Красноярского края, на юге – с Александровским и Каргасокским районами Томской области. Протяженность
района с ззапада на восток составляет почти 600 км, с севера на юг – более 300 км [1, с. 84].
На территории района расположено 22 населенных пункта, которые в свою очередь образуют 2
городских и 6 сельских поселений в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 25.11.2004 № 63 «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-мансийского
округа – Югры» [4, с. 133].
Современная система расселения Нижневартовского района носит ярко выраженный линейный
характер, расселение жителей муниципального кадастровая района основному предопределено спецификой географических и природных условий. Главными природными осями расселения являются: р.
Обь и р. Вах, соответствия которые являются удобными транспортными артериями.. В целом, расселение населения Нижневартовского района осуществлялось в двух направлениях:
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– традиционные направления (природные оси), вдоль которых селились представители коренных
малочисленных народов Севера, образовывая национальные населенные пункты: с. Варьеган, с. Корлики, с. Ларьяк, с. Покур и т.д.
– формирование населенных пунктов при освоении нефтегазовых месторождений Нижневартовского района (пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, п. Ваховск) [3, с. 17].
Структура земельных угодий Нижневартовского района неоднородна. Наибольшую долю в
структуре земельного фонда занимают земли лесного фонда (96,25%). В структуре земельных угодий
преобладают земли, занятые лесами, болотами и водными объектами. Наибольшие по площади территории заняты лесами (52,3%) и болотами (39,4%). 4,3% территории занимают земли, находящиеся под
водой. Все прочие группы используемых земель, включая земли занятые городской застройкой и сельскохозяйственными угодьями занимают менее 4% территории района (рис. 1) [7].

Земли запаса;
2,33

Земли,
находящиеcя в
ведении
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Рис. 1. Распределение землях земель других по численность категориям в %

Важнейшей формой организации использования земельного фонда является распределение земель по категориям.
Оно изучить проводится организация на территорий основе территорий зонирования земля территории и продукции определения доминирующих факторов результате производительного потенциала земли. Земельный фактический фонд Нижневартовского района хозяйстве она которые распределен на югре7 качества категорий следующих земель [6, с. 14]:
– земли сельскохозяйственного назначения;
– земли поселений;
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения;
– земли особо охраняемых территорий и объектов;
– земли лесного фонда;
– земли водного фонда;
– земли запаса.
По данным Управления Росреестра по ХМАО-Югре общая площадь земель в административных
границах Нижневартовского района на 01.01.2019год составляет 11731167 га.
Изменение структуры земельного фонда Нижневартовского района по категориям земель на период 2006–2018 гг. приведено в таблице 1.
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Таблица 1
Структура земельного фонда Нижневартовского района
№

Категории земель

1
2
3

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
ИТОГО: земель в административных границах

4
5
6
7

2006 год
20274
11095

Общая площадь, га
2018 к
2011 год 2018 год
2006
(+/–)
20586
20875
+ 601
11095
11095
–

43776

46993

47849

+ 4073

112

117

115

+3

11379483
16604
259823

11379483
16604
256289

11379483
16604
255146

–
–
– 4677

11731167

11731167

11731167

Изменения в
%
–

–
–

пуровским
За период 2006–2018 гг. в структуре земельного фонда по видам земель произошли некоторые
изменения. В 2018 году зафиксирована тенденция к увеличению сельскохозяйственных земель, площадь которых за данный период увеличилась на 601 га, и земель промышленности, площадь которых
возросла на 4073 га за счет земель запаса. Изменение структуры сельскохозяйственных угодий приведено в таблице 2.
Таблица 2
Структура сельскохозяйственных угодий Нижневартовского района
№
1
2
3
4
5

Общая площадь, га
2006 год
2011 год
246
260
48
54
235
256
8618
8765
1605
1605
10752
10940

Сельскохозяйственные угодья
Пашня
Залежь
Многолетние насаждения
Сенокосы
Пастбища
ИТОГО

Собой
Сенокосные и пастбищные угодья в основном расположены на поймах рек. По данным полевых
исследований продуктивность сенокосных угодий, расположенных в пойме р. Обь (район Палиевских
дач), в среднем составляет 7,6 т/ га, мощность плодородного слоя равна в среднем 35 см Продуктивность пастбищных угодий, расположенных в пойме р. Большой Еган вблизи полевой базы «Церковная
грива», составляет в среднем 3,0 т/ га, мощность плодородного слоя –13 см. по сравнению с Республикой Башкортостан, где продуктивность сенокосных и пастбищных угодий составляет 12 т/га и 35 т/га
соответственно, в Нижневартовском районе продуктивность пастбищ относительно низкая в связи с
физико-географическими условиями данной территории [5].
Структура земельного фонда Нижневартовского района по категориям землепользования за пятилетний период так же претерпела изменения.
Структура земельного фонда по категориям землепользователей в 2006 и 2011 гг. представлена
в таблице 3.
Таблица 3
Структура земельного фонда представленная по категориям землепользователей
№
1
2
3
4
5
6

Категории землепользователей
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Личные подсобные хозяйства
Садоводы и садоводческие объединения
Огородники и огороднические объединения
Дачники и дачные объединения
Граждане, имеющие земельные участки, представленные для ИЖС
Итого
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Общая площадь, га
2006
2011
1930
2332
184
146
1239
1347
107
41
2
2
761
157
4223
4025

За период 2006–2011 гг. планомерно увеличились земли, принадлежащие крестьянским (фермерским) хозяйствам. В 2011 г. По сравнению с 2066 г за счет передачи неиспользуемых земель граждан
и земель запаса площадь этих земель возросла на 402 га.
Земельный фонд Нижневартовского района за период 2006 по 2011 гг. претерпел изменения по
следующим показателям:
– площади категорий земель сельскохозяйственного назначения и промышленности увеличились
на 312 га и 3217 га соответственно;
– площади сельскохозяйственных угодий увеличились на 188 га;
– площадь земель крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилась на 402 га.
Увеличение площади земель категорий сельскохозяйственного назначения и промышленности,
а также земель, занятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произошло вследствие освоения
целевой программы ХМАО-Югры «Развитие агропромышленного комплекса ХМАО-Югры в 2011–
2013 годах», утвержденной Постановлением правительства Ханты-Мансийского округа – Югры от
19.10.2010 года № 263-п. Целью данной программы является устойчивое развитие хозяйства и рыбной
отрасли автономного округа, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории автономного округа. Площадь категории земель промышленности возросла за счет вовлечения запаса в промышленное производство.
На основании выше изложенного можно составить картографический материал в виде картосхемы «Размещение земель по категориям» (рис. 2).
При создании картографического материала учитывались следующие требования:
 содержание карт должно быть полным, достоверным, современным, точным и обеспечивать
решение задач в интересах многих пользователей [8, с. 141];
 полнота содержания карт означает, что на них должны быть изображены все типичные черты,
характерные элементы и объекты;
 достоверность (правильность сведений, изображенных на карте на определенное время) и современность (соответствие современному состоянию отображаемых объектов) карты означают, что содержание карты должно быть актуальным на момент ее использования;
 требование точности карты (степени соответствия местоположения объектов на карте их местоположению в действительности) состоит в том, что изображенные на ней объекты должны сохранять точность своего местоположения, геометрического подобия и размеров в соответствии с масштабом карты и ее назначением [2, с. 282].

Рис. 2. Размещение земель по категориям

На основании выше изложенного можно сделать следующий вывод, что наличие системы управления земельными ресурсами, составной частью которой является кадастровый учет земельных участков на муниципальном уровне, позволяет планировать деятельность, исходя из зафиксированных характеристик земельных участков, а картографический материал дает возможность визуально увидеть
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управление в действии. Тем самым создается ясность в земельных отношениях, повышается инвестиционная привлекательность земли по сравнению с иными вариантами инвестирования, снижаются издержки при проведении сделок с земельными участками.
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ОСОБЕННОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
В СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ «МЕГА»
Аннотация. Среди осадочных толщ Западно-Сибирской равнины разрез «Мега» занимает одно из значимых стратиграфических объектов Среднеобской низменности, ввиду наличия криогенных клинообразных форм и наличия гумусовых горизонтов в обнажении второй надпойменной террасы с абсолютными отметками 50 м БС. Природно-климатические условия формирования данных стратиграфических слоев в эпохи межстадиалов в приарктической зоне остаются не выясненными.
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Стратиграфический разрез «Мега», вскрывает обнажение второй надпойменной террасы правобережья Среднеобской низменности. Низменность с востока на запад имеет уклон в западную сторону,
относительные высоты на протяжении 300 км меняются в пределах 20–10 м. Разрез «Мега» располагается в пределах наивысшей точки Обской террасы и показывает гумусированные слои, имеющие отношения к периоду МИС 3 (по фондовым материалам соотносится с точкой наблюдения 2169 (Геологический фонд инв. № 11188).
Современное знание о стратиграфическом сложении Среднеобской низменности во многом обязано геологическим работам, проведенным в 60-80 годах прошлого века. Опираясь на данные сводного
геолого-геофизического разреза Нижневартовского нефтегазоносного района исследуемые отложения
разреза «Мега» соответствуют верхнему неоплейстоцену. По данным А.А. Земцова [3], осадки данной
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свиты формировались в суровых климатических условиях. Ископаемые остатки насекомых и млекопитающих, в том числе помёт полёвок, получены из слоя супеси лёгкой, коричневато-серой со слоями
торфа в 16–18 м от верха 20-метрового обрыва. Слои датируются по радиоуглероду в 33100 ± 2300 лет
(МГУ, ИОАН, 123; [1]) или в 26825 ± 590 (СОАН, 982; [2]). Спорово-пыльцевой анализ этих толщ [4]
отражает господство безлесной пригляциональной растительности.
Среднеобская низменность сложена аллювиальными отложениями пра-долины Оби. В геоморфологическом плане низменность представлена двумя надпойменными террасами, имеющие незначительные повышения в сторону водоразделов, высота которых начинается с 50–60 м абсолютных отметок. С поверхности террасы представлены озерно-болотными комплексами, с мощными 4–6 м торфяными толщами, минеральные острова, как правило, правильной округлой формы сформированы пылеватыми супесями, на которых развиты подзолы, под пологом сосново-кедровых лесов. Четвертичные
отложения представлены преимущественно мелкими песками, серыми, кварцевыми, хорошо отсортированными, с горизонтальными полосками стяжения гидроокислов железа, подтверждающих периодическое увлажнение.
Исследуемый нами разрез «Мега» описан с глубины 11 м (табл. 1) показывает смену осадконакопления. Верхняя пачка представлена переслаивающимися слоями песка и суглинка, в которых отмечается пылеватость пород. Нижняя пачка отложений, с глубины 11,50 м представлена гумусированными слоями с наличием криогенных форм в виде клиньев с глубины 12,5 м и переслаивающимися
слоями оглеенного суглинка и песка со стяжениями гидроокислов железа.
Таблица 1
Геологическое описание слоев разреза «Мега» с изображением минеральных
и органических частиц увеличенных под бинокуляром
Изображение слоев разреза «Мега»

Глубины
слоев, м

Первичная
характеристика слоев

11,5012,55

Супесь гумусированная

12,5513,20

Песок криотурбированный с
прослойкой торфа

13,2014,55

Суглинок не слоистый

14,5515,45

Суглинок с песком слоистый

15,4517,70

Крупное переслаивание песка
и суглинка

17,7018,70

Мелкое переслаивание песка и
суглинка

Изображение минеральных и органических частиц увеличенных под бинокуляром

В результате мезоморфологических исследований под бинокуляром, отобранных образцов с разреза «Мега», были проанализированы формы минеральных зерен по нижним стратиграфическим слоям
(табл. 1). Минеральные зерна были предварительно отмучены от мелкодисперсных фракций пыли и
ила и просмотрены на двойном увеличении. В ходе рассмотрения образцов в слое супеси темно-коричневого цвета были зафиксированы остатки торфа с многочисленными растительными остатками, обломками литофицированной древесины и растительным дендритом. В растительных остатках видны
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минеральные зерна кварца. Вниз по разрезу, с глубины 12,55 м супесь сменяется песком, слой представляет собой деформированную толщу с линзочками торфа хорошей степени разложения. Минеральные зерна имеют осколочную форму с острыми гранями, образец представлен конгломератами из мелких кварцевых зерен и органических остатков, сцементированных железом, конкрециями железа. Слой
с криотурбациями сменяется однородным суглинком. Однородность отражается в минеральном составе, здесь наблюдаются в основном зерна прозрачного кварца, заметны слюдистые минералы. Минеральные зерна имеют угловатые и полуокатанные формы, редки мелкие органические остатки. Параллельно волнистое переслаивание коричневато-сизого суглинка и желтоватого песка отражается в
минеральном составе осадочных пород. Образец насыщен конгломератами из минеральных зерен и
железа. Форма кварцевых зерен имеет полуокатанный вид. Зерна треугольной, трапециевидной, округлой формы. В слое крупного переслаивания песка и суглинка, с глубины 15,45 м песок представлен в
основном прозрачным кварцем с острыми оскольчатыми гранями. В нижней части обнажения частицы
кварца становятся заметно мельче, минеральный состав становится более разнообразным, кроме прозрачного кварца выделяются халцедон, возможно янтарь.
Соотнося известные даты, полученные ранее для коричневато-серой супеси со слоями торфа в
33100 ± 2300 лет (МГУ, ИОАН, 123 [1]) или в 26825 ± 590 (СОАН, 982; [2]) с описанными нижними
отложениями в разрезе «Мега», можно предположить, что каргинскому теплому периоду, предшествовал средненеоплейстоценовый холодный период. Острые грани минеральных зерен, в слое с криотурбациями, свидетельствуют физическом воздействии и растрескиванию минеральных частиц под влиянием низких температур. Переслаивающиеся суглинки с подчиненными прослойками песков, свидетельствуют о сезонном осадконакоплении донных отложений водоема. Однако, эти предположения
должны быть изучены привлечением других палеогеографических методов.
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Дождевые черви являются одними и главных обитателей почвенной фауны, которые образуют
гумусово-минеральные соединения в почвах. Считается, чем выше биологическая активность дождевых червей в почве, тем больше в почве гумуса. В таежной зоне Западно-Сибирской равнины активен
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органо-аккумулятивный процесс и формирование лесных подстилок типа мор; гумус образуется в результате процесса ретинизации, либо в поёмных условиях и повышенного гидроморфизма. Содержание гумуса до 6–8 % накапливается в аллювиальных почвах, и органическое вещество трансформируется до мюллевого типа гумуса (Коркина, 2015). В автоморфных типах почв наблюдается подстилкообразование и повышенное содержание органического вещества до 80 %, гумусообразование не происходит. Соответственно, нахождение обитания дождевых червей в альфегумусовых почвах или криометамофических почвах, где образуются среднемощные до 15 см лесные подстилки, вызывает сомнения. Имеющиеся результаты исследований дождевых червей лесов таежной зоны, как правило, показывают небогатый видовой состав (от одного до трех видов) и невысокую численность дождевых червей (Коробейников, 1978; Reynolds, 1995; Tiunov et. al., 2006; Всеволодова-Перель, 2008; Мешерякова,
Берман, 2014; Гераськина, 2016). В последнее время, в зоне островной мерзлоты все чаще можно встретить дождевых червей в почве, что обуславливает значимость данной работы.
Дождевые черви – обитатели почвенного покрова, приносящие огромный вклад в формировании
биологических веществ, а также они определяют вершину гумификации для почв (Тейт, 1991) Основной вклад в изучение беспозвоночных внес Чарлз Дарвин (Darwin, 1881), который доказал, что дождевые черви способны существенно изменять плодородие, а также характеристики физических и химических свойств почв. Подзолы иллювиально-железистые, органо-криометаморфические почвы, сформированные в лесах с зеленомошной группой, не обладают почвенным плодородием, однако, в последнее время в хвойных лесах таежной зоны фиксируются представители почвенной фауны, отвечающие
за плодородие почв. Целью работы является определить миграцию органического вещества в почвах
таежной зоны, где были обнаружены дождевые черви и капролиты.
Среднеобская низменность сложена супесчаными породами озерно-аллювиального происхождения, представлена озерно-болотным комплексом верховых болот с выраженными минеральными
останцами, как правило, округлой формы, занятыми сосново-кедровыми насаждениями лесами, развитыми на подзолах-иллювиально-железистых с выраженными криогенными образованиями.
Объектами исследования являлись подзолы иллювиально-железистые, сформированные на второй надпойменной террасе р. Обь (рис. 1). В пределах одной ландшафтной местности было произведено описание двух однотипных почвенных шурфов, вскрывающих горизонты: AO-E-BF-BC. Грубогумусовый горизонт представлен гумусом типа модер. В одном из почвенных профилей на глубине
90 см был обнаружены дождевые черви (3 шт.) (без видового определения) и на глубине 70 см с правой
стороны шурфа, пятно темно серого цвета, свидетельствующее о гумусообразовании in situ, а также
многочисленные червоины на глубине 70–100 см диаметром до 8 мм, отмеченные на рисунке 1 красными кружками. Второй почвенный профиль, где не было зафиксировано биогенной деятельности,
является объектом сравнения количества органического вещества в основных диагностических горизонтах подзола иллювиально-железистого.

Профиль подзола
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В ходе исследования фиксировали температуру почвы почвенным щупом. При температура воздуха была равна 8°С в начале октября, положительная температура 8,4°C фиксировалась на глубине
10 см, на глубине 50 см незначительно уменьшилась до 7,1°C, что говорит о спокойном градиенте теплового режима внутри почвы.
Морфологические особенности изучаемого подзола иллювиально-железистого заключаются в
нахождении скелетан на глубине 70–100 см, где обнаружены многочисленные червоины. Выше скелетан, на глубине 60–70 см обнаружено пятно коричневато-темно-серого цвета с видимыми капролитными остатками. Это пятно было изучено на содержание органического вещества. И так как были обнаружены сами дождевые черви, был сделан предположительный вывод о переносе гумуса на глубину
более 60–70 см дождевыми червями.
Определение гумуса для серединных горизонтов производилось методом Тюрина с окончанием
определения оптической плотности на спектрофотометре. Количество органического вещества верхних органических горизонтов было определено путем мокрого озоления.
Результаты, при сравнении двух почвенных шурфов, с нахождением дождевых червей и без них,
следующие. Количество гумуса на глубине 60–70 см выше в профиле с дождевыми червями – 1,25%,
нежели в профиле без них – 0,57%. Количество органического вещества в верхних грубогумосовых горизонтах в подзоле иллювиально-железистом в обоих почвенных шурфах имеет одинаковые значения и
составляют 39,7–40%. Реакция среды показывает также более нейтральные значения в профиле с дождевыми червями 5,17 рН, нежели чем в профиле без дождевых червей 4,75 рН. Таким образом, почвенный
профиль подзолов с включением дождевых червей и их продуктов жизнедеятельности показывает более
плодородные свойства почв, нежели профиль подзола без дождевых червей.
Общие сведения, о нахождении дождевых червей в супесчаных подзолах иллювиально-железистых, в пределах Среднеобской низменности свидетельствуют о некоторых климатических планетарных изменениях, влияющих на изменения тепловых режимов почв и изменения условий, на которые
реагируют живые организмы. Известно, что подзолы обладают низким плодородием и обнаружение
дождевых червей в этом типе почв никогда не было зафиксировано. Перенос органического вещества
– почвенного гумуса на глубину ниже 60 см возможно непосредственно дождевыми червями. Дождевые черви способны переносить и тонкодисперсный материал, поэтому формирование скелетан, засыпание в поры (ходы червей) тонкодисперсного материала возможно не только при условиях термодинамических законов, но и переносом почвенной фауны. Первичные данные, полученные в ходе исследования, должны быть изучены более глубоко и детально.
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Скелетаны – налеты из скелетных зерен, кремнеземистые новообразования, являющиеся следствием почвообразовательного процесса [2]. Как правило, они находятся внутри почвенных агрегатов
(структурных отдельностей), на их поверхности или между ними в порах и трещинах (рис. 1). В англорусском геологическом словаре скелетаны (skeletans) определяются как кутаны из скелетных зерен,
образованные в следствии партлювации – процесса перемещения по почвенному профилю твердых
частиц любого гранулометрического состава [4]. По мнению В.О. Таргуляна скелетаны образуются за
счет вымывания илистого вещества [5] в окислительно-восстановительных условиях.

Рис. 1. Скелетаны в профиле подзола иллювиально-железистого (а):
на агрегатах в натуральную величину (б), под увеличением х2 (в)

Исследования, проводимые нами на территории среднетаежной зоны Западно-Сибирской равнины показывают, что образование скелетан в серединной части почвенных профилей может быть связано с особенностями гидротермического режима почв: сезонного промерзания на этих глубинах и оттаивания. Исследуемая территория относится к зоне островной мерзлоты и перелетков [1], поэтому
мерзлотные процессы играют важную роль. Повышенный гидроморфизм таёжной зоны Западно-Сибирской равнины обусловлен высоким уровнем осадков: в среднем 472 мм/год. Среднемноголетние
температуры воздуха в последнее десятилетие составляют – 1,2°С [3]. В 70-х и 80-х годах среднегодовая температура равнялась –3°С. Среднегодовая температура торфяных и суглинистых почв в прошлом
столетии была в пределах от 0 до – 0,1°С. В настоящее время среднегодовая температура почв составляет 0,7°С, что на 8 десятых градусов выше, чем в 60-е года XX столетия. Коэффициент увлажнения,
рассчитанный по формуле Высоцкого–Иванова, имеет значение 1,1.
Объектами исследования стали серединные горизонты почвенных профилей среднетаёжной
зоны Западно-Сибирской равнины. Скелетаны были обнаружены в переходном горизонте к материнской породе подзола иллювиально-железистого (рис. 2) на глубине 50–120 см и в криометаморфических горизонтах светлозёма иллювиально-железистого, на глубине 50–100 см.
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Рис. 2. Скелетаны в почвенном профиле подзола иллювиально-железистого

Для изучения скелетан применялся ряд методов: мезоморфологический – для определения
кремнеземистых присыпок в межпоровом пространстве агрегатов, ситовой – для определения количества гранулометрических фракций, термостатный – для определения влажности в почвах; температура
в почвах измерялась щупом. Дополнительно, было проведено экспериментальное испытание, позволяющее проследить движение более мелких фракций: светлые частицы песчаной фракции размером более 0,25 мм были смешаны с окрашенными в синий цвет частицами размером более 0,1 мм и доведены
до естественной влажности, после чего подверглись замораживанию и изучению под бинокуляром.
В результате исследования были получены значения влажности и температур для срединных горизонтов исследуемых почв (рис. 3, 4).

Рис. 3. Диаграммы влажности серединных горизонтов а) подзола иллювиально-железистого и
б) светлозёма иллювиально-железистого в летний и зимний периоды

Инструментально измеренная влажность разнотипных среднетаёжных почв показывает средние
значения 21 % в зимний период, в средней части почвенных профилей. В результате промачивания
почв в осенний период и замерзания воды, в почвах с разным гранулометрическим составом, значения
влажности фиксируются близкие. Следовательно, процесс партлювации и образование скелетан возможен за счет движения воды в осенне-зимний период.
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Рис. 4. Диаграммы температурных показателей исследуемых почв в летний и зимний периоды

Измеренная в одинаковый период времени температура в исследуемых профилях различна. Подзол показывает положительные температуры в зимний период, в отличии от светлозема, где фиксируются отрицательные температуры, с глубины 40 см. Однако, если говорить о процессе партлювации и
движении частиц, то можно предположить, что при замерзании верхних горизонтов происходит подтягивание воды к фронту промерзания, мелкие минеральные фракции физической силой вытягиваются
на поверхность почвенных агрегатов и фиксируются в поровом пространстве. Поэтому процесс партлювации может происходить за счет выдавливания влажных дисперсных частиц, во время образования
льда, являющегося определяющим элементом формирования скелетан и криогенной структуры в виде
слоистой текстуры, когда ледяные шлиры образуют взаимно параллельные линзообразные прослойки,
чередующиеся со слоями частиц и минеральных агрегатов.
Экспериментальным способом показано, что после замораживания образца, в котором были смешаны в одинаковых пропорциях крупные и мелкие песчаные фракции, была зафиксирована аккумуляция мелких частиц на поверхности основного образца (рис. 5).

Рис. 5. Экспериментальные частицы среднего и мелкого песка под бинокуляром

В ходе промораживания экспериментального образца произошло выдавливание мелких фракций
песка в верхнюю часть образца, а также скопление окрашенных в синий цвет частиц в нижней и боковых частях образца. Данный эксперимент проведен номинально, без повторностей, показывая движение частиц при замерзании во влажном состоянии. Соблюдение всех условий эксперимента пока не
видится возможным, а именно, промораживание образца только сверху.
Таким образом, процесс партлювации, показан экспериментально. Предполагаем, что образование скелетан в серединных горизонтах почв происходит за счет миграции гравитационной воды и льда
в период промерзания почв.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ
ПРИЖИВАЕМОСТИ СОСНЫ СИБИРСКОЙ
КЕДРОВОЙ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Природные условия Среднего Приобья, на территории которого расположен город Нижневартовск, являются благоприятными для произрастания Pinus sibirica (Du Tour) в естественных
условиях. В настоящем исследовании были изучены основные природные факторы городской территории, влияющие на приживаемость сосны сибирской кедровой: влажность, механический, физико-химический состав почвогрунтов, морфологические особенности саженцев Pinus sibirica. Полученные результаты показывают значительную разницу почвенных условий городской среды и
естественной среды.
Ключевые слова: Pinus sibirica (Du Tour), гидротермические режимы почв, физико-химические параметры.

Материалы лесоустроительных карт позволяют выделить в санитарно-защитной зоне, а также
близ прилегающих территорий города Нижневартовска хвойные лесные насаждения сосново-кедровых, елово-кедровых формаций. Сосна сибирская кедровая является нередким хвойным деревом в таежной зоне, следовательно, особые природно-климатические условия позволяют расти и развиваться
Pinus sibirica в естественных условиях. В последние годы при благоустройстве г. Нижневартовска и
озеленении территорий активно используются саженцы сосны сибирской кедровой, однако, как показывает практика, приживаемость их весьма низкая. Причины и факторы приживаемости сосны сибирской кедровой Pinus sibirica исследуются в настоящей работе и сравниваются с естественными условиями произрастания сосны сибирской кедровой.
Сосна сибирская кедровая произрастает в лесах Обской долины Западно-Сибирской равнины;
южная граница определяется Горным Алтаем, северная граница определяется зоной лесотундры.
Наиболее важной биологической особенностью Pinus sibirica (D.) является большая зимостойкость,
успешно растет там, где часто температура воздуха опускается ниже 40°С. Сосна сибирская кедровая
среди хвойных пород – наиболее дымоустойчивое дерево и может разводиться в больших индустриальных городах. Она отличается густой, часто многовершинной кроной с толстыми сучьями, в естественном состоянии 25–30, а иногда 40 м высоты [1].
Pinus sibirica (D.) предпочитает суглинистые и супесчаные, достаточно увлажненные, но хорошо
дренированные плодородные почвы. Однако в пределах своего естественного ареала она встречается
на самых разнообразных типах почв и рельефа местности. Особенно отличаются хорошим ростом и
обильным охвоением деревья, растущие на плодородных почвах. Такие деревья отличаются высокой
производительностью. Сосна сибирская кедровая плохо переносит жару и сухость воздуха. Она предпочитает места с высокой относительной влажностью воздуха. На территории Сибири Pinus sibirica не
встречается в районах, где среднегодовая относительная влажность воздуха менее 60%, а наименее
влажного месяца 50%. Для успешного роста сосны годовая сумма выпадающих осадков должна быть
не менее 500 мм [2].
В рамках проведенного исследования в пространстве городской среды было определено 10 пробных площадок, с высаженными подрастающими экземплярами до 0,5 м и до 1,5 м (рис. 1). Саженцы
Pinus sibirica высажены в заранее сконструированные урбиквазизёмы, представляющие собой минеральную часть из песка, мелкого строительного мусора и органическую часть из торфяной крошки.
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Рис. 1. Схема расположения пробных площадок с высаженными кедровыми саженцами
(картографический материал построен на основе https://yandex.ru/maps/)

На каждом участке было определено фитоценотическое состояние подрастающих экземпляров,
а также был произведен отбор почвенных образцов для дальнейших лабораторных исследований.
Кроме исследований, проведенных в городских условиях, были исследованы два контрольных участка,
где Pinus sibirica (D.) произрастает в естественных условиях.
Контрольные участки были заложены в урочище Аганского увала с кедрово-еловыми бруснично-зеленомошными лесами, сформированными на почвах криометаморфического и глеевого отделов [4]. Сформировавшаяся растительная елово-пихтово-кедровая формация определяет качественную
ландшафтную характеристику в образовании особого гидротермического режима, создавая мощную
лесную подстилку. Гипновые мхи: Pleurozium schreberi (Willd. Ex Brid.), Polytrichum commune (Hedw.),
Hylocomiums plendens (Hedw.), Dicranum polysetum (Swartz.) создают лесную подстилку (около 10 см)
с образованием грубогумусового горизонта, на котором хорошо развит травянистый ярус: княженика
Rubus arcticus (L.), княжик сибирский Atragene sibirica (L.), грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia
(L.), кислица Oxalis acetosella (L.), линнея северная Linnea borealis (L.), майник двулистный
Maianthemum bifolium (L.), седмичник европейский Trienthalis europaea (L.), плаун годичный
Lycopodium annotinum (L.), хвощ лесной Equisetum sylvaticum (L.), черника обыкновенная Vaccinium
myrtillus (L.), осока пузырчатая Carex vesicaria (L.), брусника Vaccinium vitis-idaea (L.), голокучник
трёхраздельный Gymnocarpium dryopteris (L.), дифазиаструм уплощенный Diphasiastrum complanatum
(L.), багульник болотный Ledum palustre (L.) [3].
Почвенный субстрат наблюдаемых городских участков имеет конструкцию урбиквазизёма [4].
Верхняя его часть – органическая, представлена хорошо разложившимся торфом мощностью 20 см
серо-коричневого цвета. Насыпной минеральный грунт с включением строительного мусора, наблюдаются рыжие пятна, которые определяют окислительно-восстановительный процесс в почве. С глубиной нижний субстрат становится плотнее, встречается гравий. Корни распространяются на глубину
до 20–25 см, поэтому к значимым (определяемым) образцам относятся образцы минеральной части
урбиквазизёма.
Травяно-кустарничковый покров представлен подмаренником цепким, одуванчиком лекарственным, полынью, осокой, клевером средним и пастушьей сумкой. Подрост высажен на территории подготовленных газонов, представляющих собой урбиквазизём, специально сконструированный.
Нами были отобраны образцы урбиквазиземов: органической части и минеральной части для
определения почвенных показателей. Так как влажность почвенных субстратов является определяющим фактором для произрастания хвойных деревьев, особенно для влаголюбивой Pinus sibirica (D.),
влажность была определена термостатно-весовым методом (ГОСТ 28268-89). Естественно, что влага в
почве, а также поглотительная способность почв зависит от гранулометрического состава, который
был определен ситовым методом (ГОСТ 12536-79), для глинистых частиц использован метод Рутковского (ГОСТ 12536-79). Количество углерода, как основного показателя гумуса и плодородия в почве,
было определено по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91). Основным загрязнителем городских почв являются соли, использующиеся как реагенты антигололеда на дорогах, поэтому наличие хлоридов в образцах определяли методикой ГОСТ 26425-85.
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В ходе проведения исследований факторов приживаемости сосны сибирской кедровой в городских условиях были определены параметры урбиквазизёмов и сравнены с естественными почвами. Так
как гидрологический режим является важным фактором, создающим особые условия для произрастания хвойного дерева, были сравнены результаты влажности почв в городских условиях на пробных
площадках и естественных условиях (рис. 2).

Рис. 2. Результаты влажности в урбиквазизёмах и органо-криометаморфических почвах, %

Влажность в урбиквазизёмах в три раза ниже влажности естественных почв. Недостаток влажности является основным фактором низкой приживаемости саженцев Pinus sibirica.
На влагозапас почв влияют физические свойства минеральной части почв. Нами был определен
количественный состав физического песка и глины (рис. 3, 4) в урбиквазизёмах и органо-криометаморфической почве (КМ).

Рис. 3. Результаты физического песка в урбиквазизёмах и органо-криометаморфических почвах, %

Выяснилось, что почвенные субстраты в основном представлены песком, что говорит о низкой
поглотительной способности субстратов и невозможности создать благоприятные условия для укоренения сосны кедровой.

Рис. 4. Результаты физической глины в урбиквазизёмах и органо-криометаморфических почвах, %

Результаты из рисунка 4 показывают отсутствие в почвах физической глины, что негативно влияет на способность почвы задерживать воду. Корневая система саженцев Pinus sibirica находится в
слабоувлажненных условиях, этот фактор негативно влияет на приживаемость саженцев.
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Для уточнения плодородия были получены результаты количества углерода (рис. 5) в урбиквазизёмах пробных площадей и органо-криометаморфических почв (КМ).

Рис. 5. Результаты количества углерода в урбиквазизёмах и органо-криометаморфических почвах, %

Количество углерода в минеральных горизонтах на корнеобитаемой глубине в органо-криометаморфических почвах выше в 3 раза, чем у урбиквазизёмов. Однако, считаем данный фактор косвенным.
Образование органического вещества и гумификация органоминеральных соединений являются процессами естественными и значительными во временном периоде. Результаты количества углерода для
урбиквазизёма показывают включенные в песчаный субстрат минеральной части частицы торфа,
угольков, что дает, достаточно высокий процент углерода. В естественной почве в результате передвижения гумуса вниз по профилю, фиксируется гумификация в сером оттенке верхней части профиля.
Косвенным фактором можно назвать загрязнение окружающей (городской) среды. При сравнении степени загрязнения городской среды и естественной среды хлоридами, как основного загрязнителя, влияющего на газоны, было определено, что лишь на 2 пробных площадках имеется незначительное количество хлоридов (рис. 6).
Как видно из результатов урбиквазизёмы городских участков отличаются от естественных почв.
В урбиквазизёмах низкая влажность и отсутствуют глинистые частицы. Низкая влажность не характерна для естественных почвенных условий влаголюбивой Pinus sibirica. Почвенные субстраты городских урбиквазиземов в основном представлены песком, что говорит о низкой поглотительной способности субстратов и невозможности создать благоприятные условия для укоренения сосны кедровой.
Кроме этого, естественные почвы – органо-криометаморфические обладают высоким естественным
плодородием, количество углерода в почвах 9,4 – 70%, что резко отличает эти почвы от почвенных
субстратов городских участков, в которых определяется до 4% углерода.

Рис. 6. Результаты хлоридов в урбиквазизёмах и органо-криометаморфических почвах, мг/л

По данным исследования, благонадежный подрост находится по большей части на выделенной
территории Ориона по ул. 60 лет Октября и парка приближенного к дороге, в процентном соотношении
угнетенных сосен больше. Если сравнить естественную среду с городской, то в городской почве коэффициент влажности меньше в 2–3 раза, присутствуют частицы мусора, чего в естественной среде не
наблюдалось (наиболее часто встречающимися инородными частицами являлись стекло, кирпич, конгломераты сцементированных частиц и железо), физической глины крайне мало, как и органики, исследуемые нами хлориды (производное средств от гололеда и оседания пыли от использования дорог)
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наблюдались в двух участках, приближенных к дорогам. Все данные исследования указывают на то,
что создаваемые в городе почвенные условия не соответствуют требованиям Pinus sibirica (D.). Также,
правила ее высадки на всех рассматриваемых участках не соблюдаются. Есть предположение, что это
может быть связано с недостаточной информированностью граждан в том, как более удачно посадить
данную культуру во время мероприятий, направленных на озеленение.
Решение проблемы приживаемости саженцев, рассматриваемой культуры, можно найти в том,
чтобы создать рекомендации САТУ, в которых будут описаны условия, которые возможно создать в
городе и которые будут более приближенные к естественным и позволят повысить приживаемость саженцев сосны сибирской кедровой.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПЛОЩАДНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Аннотация. Статья посвящена сущности и содержанию геоинформационного картографирования, раскрыто понятие площадного объекта как объекта геоинформационного картографирования. В статье
описаны этапы геоинформационного картографирования.
Ключевые слова: геоинформационное картографирование, площадной объект, геоинформационная модель, цифрование, геоданные.

Геоинформационное картографирование – раздел картографии и геоинформатики, охватывающий теорию и методы создания и использования геоинформационных моделей, цифровых и электронных карт, других пространственно-временных моделей на основе геоинформационных систем и технологий [1].
Геоинформационное картографирование – технологический процесс сбора и обработки геоинформации (ГИ), формирования геоинформационных моделей (ГИМ), создания и ведения территориальных банков данных (ТБД), создания цифровых карт местности (ЦКМ) и электронных карт (ЭК)
(рис. 1).
Традиционное картографирование направлено на подготовку информации непосредственно для
человека, ориентировано на человеческое восприятие. Геоинформационное картографирование
направлено на подготовку информации для компьютера, то есть ориентировано на компьютерную обработку данных.
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Рис. 1. Этапы геоинформационного картографирования

Пространственные объекты – это видимые и виртуальные объекты территории.
В качестве пространственных объектов в геоинформационном картографировании различаются
четыре типа видимых и виртуальных объектов местности:
 географические, функциональные, исторические и другие отраслевые объекты: дома, леса,
реки, дороги, территории, маршруты движения и т. д.;
 различные социально-экономические и природные явления: вечная мерзлота, снежный покров, наводнение, заболеваемость и т.д.;
 природные и техногенные процессы: загрязнение или эрозия почв, опустынивание, заболачивание, урбанизация, миграция и т.д.;
 события: цунами, автокатастрофы, падение метеорита, военное сражение и т.д.
В геоинформационном картографировании различают два основных формата:
 векторный (подразумевает цифровое представление геометрии пространственных объектов в
виде набора векторов, заданных парами (X, Y) или тройками (X, Y, H) координат);
 растровый (предполагает цифровое представление геометрии пространственных объектов в
виде совокупности ячеек растра (пикселов) с присвоенными им каких-либо значений).
Все пространственные объекты в векторном формате могут быть отнесены к одному из четырех
видов пространственной локализации:
 точечные объекты (точки);
 линейные объекты (линии);
 полигональные (площадные) объекты (полигоны или площади);
 поверхности (рельефы) – трехмерный объект.
Тип локализации зависит от формы и размера объекта и от масштаба создаваемой геоинформационной модели.
Каждый пространственный объект характеризуется значениями периметра (Pr) и площади (Pl).
Отнесение их к аналогичным нормативным параметрам (Pr)n и (Pl)n создаваемой модели заданного
масштаба определяет тип локализации объекта:
1. Если (Pr) < (Pr)n и (Pl) < (Pl)n, то объект относится к типу точечного и задается координатами
одной точки, расположенной в центре симметрии объекта. Точечный объект характеризуется только
своим местоположением и не имеет ни длины ни площади – нульмерный объект.
2. Если (Pr) > (Pr)n и (Pl) < (Pl)n, то объект относится к типу линейного и задается одним или
набором векторов, расположенных в центре симметрии объекта. Линейный объект характеризуется
своим местоположением, имеет длину, но не имеет площади – одномерный объект.
3. Если (Pr) > (Pr)n и (Pl) > (Pl)n, то объект относится к типу площадного и задается набором
векторов, расположенных по его замкнутому контуру. Площадной объект характеризуется своим местоположением, имеет длину и площадь, то есть это двумерный объект.
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Правила цифрового описания объектов, наряду с форматом геометрической информации и системой классификации и кодирования объектов составляют информационную основу геоинформационного картографирования [2].
Они предназначены для обеспечения стандартизации цифрового представления данных, такой
записи информации, чтобы объекты всегда были описаны одинаково, независимо от исполнителя.
При цифровании (то есть цифровом представлении объекта и его характеристик) любого объекта
решается вопрос, с какого места надо цифровать объект, в каком направлении, в каком месте надо
брать точку для снятия координат, какие семантические характеристики надо задавать и т. д.
Правила цифрового описания для площадных объектов заключаются в следующем:
1. Направление цифрования должно быть всегда одинаковым (например, чтобы объект, который
цифруется был всегда справа);
2. Правило цифрования внутренних границ объекта (так называемых «дырок»): при цифровании
по правилу № 1 должно получаться так, что внешние границы и внутренние границы будут оцифрованы в противоположных направлениях;
3. Описание границ объекта может быть представлено, как набор границ разных по семантике
объектов;
4. Цифрование объектов, у которых граница виртуальна, то есть визуально отсутствует (пример:
болото, урочище и т.д.) должно осуществляться по условно заданной границе, которая затем задается
как невидимая.
Процесс геоинформационного картографирования заключается в сборе и первичной обработке
геопространственных данных, формировании и обновлении геоинформационных моделей местности,
накоплении и хранении их в территориальных банках данных, подготовки и выдачи по запросам пользователей геоинформационных моделей [3].
Сбор геоданных может осуществляться несколькими методами:
1. Геодезическими методами:
• электронная тахеометрическая съемка;
• определения координат с помощью GPS;
• наземное лазерное сканирование.
2. Методами дистанционного зондирования:
• аналитическая стереофотограмметрия;
• цифровая фотограмметрическая обработка снимков.
3. Методом цифрования карт:
• сканирование исходных картографических материалов;
• редактирование растра и учет его деформации;
• векторизация по растру (без учета или с учетом топологии);
• ввод атрибутивной информации;
• редактирование векторной модели и атрибутивной информации.
Геоинформационная модель местности (ГИМ) содержит три понятия:
 геоинформационная – относится к области пространственной (гео) информации;
 модель (объект любой природы, находящийся в отношении подобия к другому, моделируемому, объекту);
 местность (моделируемым объектом здесь является геопространство: местность, территория).
Существует такой термин «цифровая модель местности» (ЦММ), содержащий понятие «цифровая», то есть модель местности, представленная в цифровой (компьютерно-читаемой) форме (рис. 2).
Формирование геоинформационной модели осуществляется в три этапа:
 формирование моделей объектов с учетом их пространственной локализации (точечные, линейные, площадные объекты и поверхность);
 формирование моделей территории (по участкам, по тематическим слоям, по планшетам);
 редактирование, сводка, сшивка, клиппирование (вырезание по заданным границам).
 Создание и ведение банка данных:
 организация (структурирование) данных (по темам, по территориям, по масштабам);
 ввод и заполнение баз данных;
 хранение и обновление баз данных;
 манипулирование данными, обработка запросов, поиск, выборка, сортировка и выдача данных;
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 сохранение целостности и защита данных от несанкционированного доступа, искажения или
потери;
 пространственная навигация по территории.
Заключительный этап геоинформационного картографирования – это подготовка и выдача геоинформации:
 конвертирование в заданные форматы данных и выдача по запросам геоинформационных моделей на различные участки и с различным содержанием;
 генерация и выдача по запросам цифровых карт разного масштаба и содержания;
 растеризация и выдача по запросам электронных карт разного масштаба и содержания.

Рис. 2. Цифровая модель местности

Создание пространственного информационного ресурса – геоинформационного картографирования, является важнейшей составляющей информации об окружающем нас географическом пространстве.
Геоинформационное картографирование является основным фактором развития цивилизации,
как неотъемлемой частью всех видов человеческой деятельности.
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Статья выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-45-860001.

В рамках реализации проекта по гранту РФФИ № 18-45-860001 «Природные опасности ХантыМансийского автономного округа-Югры в условиях изменяющегося климата: комплексное и рациональное природопользование» в течение летних сезонов 2018–2019 гг. нами проводились полевые исследования по изучению деформации береговой линии реки Конды с целью комплексной оценки состояния защиты населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от разрушения.
Река Конда является самым крупным левым притоком р. Иртыш, протекает по территории Советского, Ханты-Мансийского и Кондинского районов, ее бассейн полностью расположен на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В 2018 году было произведено обследование разрушения берегов, деформации береговой линии и водозащитных сооружений таких населенных пунктов, как поселок Выкатной (Ханты-Мансийский район), городское поселение Кондинское, деревня
Ильичевка, село Болчары, село Алтай, деревня Кама (Кондинский район) [5].
Для мониторинга деформации береговой линии на местности были заложены мониторинговые
участки, на которых закреплены опорные реперы с точной привязкой координат с применением дистанционных методов исследования с помощью GPS навигатора GARMIN. Произведены замеры береговых деформаций.
В летний период 2019 года в ходе повторного исследования территории р.Конды были выполнены следующие виды работ:
1) Произведено натурное обследование населенных пунктов с целью выявления и фотофиксации
изменений береговой линии на мониторинговых участках, заложенных в 2018 году (деревня Кама, деревня Ильичевка, поселок Выкатной, поселок Болчары).
2) Организовано заложение новых мониторинговых участков в населенных пунктах, подверженных негативному воздействию вод, в среднем течении реки Конды (село Юмас, село Сотник, село
Ямки, поселок Междуреченский).
Результаты исследования:
Повторное обследование мониторинговых участков, заложенных в 2018 году, показало, что деформация береговой линии реки Конды прогрессирует. В частности, в селе Болчары в результате подмыва правого берега на участке пристани произошло образование промоины, обрушение части склона
коренного берега, что привело к осадке и разрушению берегоукрепительного сооружения из бетонных
плит (рис.1). Для мониторинга деформации береговой линии проведены измерения расстояние от репера, закрепленного в 2018 году (59 48'56,9'' с.ш., 68 47'47,3'' в.д) в 80 метрах северо-восточнее причала
теплохода «Заря» ниже по течению р.Конды до бровки коренного берега [5]. Расстояние от репера до
бровки коренного берега в 2018 г. составляло 7,0 метра, в 2019 году – 7,22 метра. Скорость размыва –
0,22 м/год.
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А. Правый берег р. Конда в районе пос. Болчары
(2018 г.)

Б. Разрушение береговой линии (2019 г.)

Рис. 1. Деформации береговой линии (пос. Болчары) (фото автора)

В селе Алтай деформация береговой линии наглядно проявляется на разновозрастных снимках
деревянного причала в районе пристани теплохода «Заря» – заметно отступление коренного берега,
приведшее к деформации причала. Для мониторинга деформации береговой линии на местности закреплен репер (железный столб указателя пристани). Находится в 10–25 метрах северо-восточнее причала теплохода «Заря» ниже по течению р. Конда. Координаты: широта – 60 20'00,9'' с.ш.,68 57'52,7''
в.д. Абсолютная отметка – 30 м (БС). Расстояние от репера (железный столб указателя пристани в 10–
25 метрах северо-восточнее причала теплохода «Заря» ниже по течению р. Конда, координаты: широта
– 60 20'00,9'' с.ш.,68 57'52,7'' в.д.) [5]. Расстояние до бровки коренного берега – 15,00 м (2018 г.) и,
соответственно, – 14,65 м (2019 г.) (рис. 2).

А. Состояние причала
(август, 2018 г.)

Б. Состояние причала
(июль, 2019 г.)

В. Величина отступления берега – 0.35 м

Рис. 2. Деформации береговой линии (село Алтай) (фото автора)

Особенно интенсивно происходит деформация береговой линии в нижнем течении реки Конды
в районе поселка Выкатной Ханты-Мансийского района. Высота берега от 2 до 4 м, длина участка
обрушения 800 м. Для мониторинга деформации береговой линии на местности в 2018 г. закреплен
репер (железный столб указателя пристани). Находится в 10–25 метрах северо-восточнее причала теплохода «Заря» ниже по течению р.Конда. Координаты: широта – 60 38'39,5'' с.ш., 69 33'25,2'' в.д. Расстояние от репера до бровки коренного берега – 8,00 м (02.08.2018 г.), 7,48 м (27.07.2019 г.) [5]. На
участке обследования зарегистрированы промоины и разрушение берега (рис. 3).
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А. Состояние береговой линии (август, 2018 г.)

Б. Состояние береговой линии (июль, 2019 г.)

В. Берегоукрепительные сооружения (фото 2011 г.) [3]

Г. Берегоукрепительные сооружения
(фото 2019 г.)

Рис. 3. Деформации береговой линии (пос. Выкатной) (фото автора)

В исследованиях береговой линии, русловых процессов водотоков необходимо использование
не только материалов, полученных непосредственно в период наблюдения, но и исторической информации и данных картографических материалов (дистанционного зондирования и других) для обеспечения возможности оценки и прогноза характеристик изучаемых процессов [2].
На следующем этапе мониторинга использовался картометрический метод, который заключался
в определении местоположения и площади различных видов водных объектов по картографическому
материалу масштаба от 1:5000 до 1:25000. Для этого производилось наложение разновременных карт
на современные спутниковые снимки в программе Google Earth или SAS.Planet.Release.160606 [6].
В качестве исходного картографического материала использовалась навигационная (лоцманская) карта реки Конда (от 760 км до устья), выпущенная Иртышским бассейновым управлением пути
Главводпути Министерства речного флота РСФСР в 1988 году. Листы карты составлены в проекции
Гаусса в масштабе 1:10 000 [4].
Создание накладываемого изображения выполнялось по следующей технологии [6].
1) В окне 3D-просмотра программы SAS.Planet.Release.160606 выбирался участок, на который
нужно наложить изображение причем, угол просмотра карты должен максимально соответствовать
углу просмотра накладываемого изображения.
2) Размер изображения приводился в соответствие с масштабом карты.
3) Задавалась соответствующая степень прозрачности, наложение должно быть настолько прозрачным, чтобы можно было видеть и детали самого изображения, и русловые процессы под ним.
4) С помощью линейных знаков фиксировалось местоположение русла реки: «старого» (на лоцманской карте 1988 года) – пунктиром, современного на космоснимке – сплошной линией (рис. 4).
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А. Участок пос. Болчары

Б. Участок пос. Кондинское

Рис. 4. Картосхема изменения русла р. Конда за период с 1988 г. по 2019 г.

Обсуждение результатов:
Анализ наложенных изображений показал существенные изменения русла и береговой линии
реки Конды за последние 30 лет. На некоторых участках (в частности, в районе устья реки Кимы, впадающей в р. Конду ниже поселка Кондинское) отступление русла составило около 10 метров.
Также происходит существенное изменение местоположения русла Конды в районе поселка Выкатной, при этом происходит размыв и деформация береговой линии непосредственно на территории
населенного пункта (рис. 5).

Рис. 5. Картосхема изменения русла р. Конда в районе поселка Выкатной

В качестве дальнейших перспектив исследования представляется интересным подход, предложенный Д.В. Ботавиным, который предложил проводить картографирование русловых процессов на
трёх уровнях (микро-, мезо- и макро), приняв за основу каждого уровня размер генетически однородных русловых микро-, мезо- и макроформ рельефа [1].
На микроуровне представляется актуальным создание карт масштабного ряда 1:500 – 1:5000, на
котором будет проводиться подробное изучение и картографирование небольших участков рек (русловые планы, планы деформаций русел, аккумуляции речных наносов, оценки воздействия деформаций русел на территорию населенных пунктов).
Мезоуровню соответствует масштабный ряд 1:10000 – 1:100000, на котором объектом картографирования будут значительные по протяжённости участки рек (русловые карты, карты русловых деформаций, динамики затопления поймы рек, русловых процессов, навигационные карты, топографические карты бассейнов рек) [1].
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На макроуровне исследований (масштаб 1:100000 и мельче) подразумевается обзорно-аналитический уровень изучения и картографирования русел рек (картографирование рек для регионального
атласа, создание обзорных карт неблагоприятных явлений и природных катастроф на реках округа).
Таким образом, использование картографического метода наложения разновозрастных карт дает
нам возможность увидеть тенденцию и направленность русловых деформаций, а натурные инструментальные измерения позволяют фиксировать эти изменения и рассчитать скорости размыва береговой
линии, что важно для прогнозирования и принятия мер по защите населенных пунктов от негативного
воздействия.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы картографирования механизма проведения и результатов локального экологического мониторинга лицензионных участков на право пользования недрами с целью добычи нефти и газа. Приведены региональные требования к картографическому материалу
локального экологического мониторинга для территории Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры.
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В соответствии с нормативными документами нефтедобывающим предприятиям в период разработки месторождений нефти и газа вменяется в обязанность проведение локального экологического
мониторинга (далее по тексту – ЛЭМ) как комплексной системы регулярных наблюдений, сбора информации, оценки и прогнозирования пространственно-временных изменений состояния компонентов
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окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов в границах лицензионного участка недр.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проведение локального экологического мониторинга имеет правовую базу, основанную на Положении об организации локального экологического
мониторинга в границах лицензионных участков на право пользования недрами с целью добычи нефти
и газа [1].
Картографирование получаемого материала является необходимым и законодательно регламентируемым условием при проведении экологического контроля и мониторинга [5]. Данное условие выполняется последовательностью определенных процедур.
В процессе проектирования системы экологического мониторинга ситуация с доступностью
пунктов наблюдений, места расположения пунктов отбора проб, а также направление поверхностного
стока устанавливаются и уточняются специальными службами при выезде на местность [4].
Отдел проектирования уполномоченного органа разрабатывает проект вспомогательной координатной сети мест расположения пунктов контроля и отбора проб на территории лицензионного
участка. При этом учитывается тот факт, что проектируемые координатные точки должны быть равномерно распределены по контролируемой территории.
В процессе полевых работ сотрудниками инженерно-технического отдела с помощью GPS навигатора GARMIN MONTANA, уточняются места расположения пунктов отбора проб. Каждое уточненное место расположения пункта фиксируется в реестре координат и пересчитывается в систему географических координат Пулково 1942. Во время производимых работ на GPS-приемник записывается
трек следования для дальнейшего импорта с устройства в программу Garmin Base Camp (рис. 1).

Рис. 1. Вспомогательная координатная сеть пунктов отбора проб (Бахиловская группа месторождений)

Еще одной составляющей картографического сопровождения ЛЭМ является разработка карты
лицензионного участка. По каждому контролируемому лицензионному участку должен предоставляться минимальный набор данных графического и атрибутивного характера, содержащий информацию о техногенной нагрузке, а также отдельно по векторным слоям.
В соответствии с требованиями п. 6.2.6. Постановления 302-п информация о результатах локального экологического мониторинга в границах лицензионного участка должна содержать карту лицензионного участка на топографической основе (масштаба не менее 1:50 000, в формате МарInfo или
форматах, совместимых с ним), на которую наносятся в том числе новые (введенные в эксплуатацию
за отчетный год) кусты скважин, трубопроводы, компрессорные и насосные станции, факела (с указанием режима работы) и другие крупные стационарные источники выбросов в атмосферу, нефтезагрязненные участки, ЛЭП, дороги и прочие коммуникации и объекты, являющиеся источниками техногенного воздействия на природную среду, а также пункты наблюдений (рис. 2) [2].
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Рис. 2. Картосхема геоэкологического мониторинга (Мамонтовское нефтегазоносное месторождение)

Практика показала, что в целях ускорения процедуры согласования отчетов, необходимо при
оформлении картографического материала выполнять следующие рекомендации:
1) Карту лицензионного участка необходимо оформлять на векторной топографической основе,
включающей сведения по основным компонентам:
– рельеф (указывать в атрибутике значения высот, присвоенных горизонталям);
– растительный покров и грунты (указывать в атрибутике типы растительности и грунтов);
– гидрография (указывать в атрибутике тип и название водного объекта).
2) К ландшафтно-экологической карте необходимо приложить рабочие наборы и легенду (условные обозначения). Кроме того, при использовании дополнительных шрифтов (символов), не входящих
в стандартный набор MapInfo, необходимо предоставлять файлы, содержащие эти дополнительные
шрифты (символы).
3) Информацию о пунктах наблюдательной сети экологического мониторинга необходимо
оформлять в виде отдельного слоя. В атрибутике указывать название (номер) пункта наблюдательной
сети экологического мониторинга и исследуемого компонента природной среды (атмосферный воздух,
поверхностные воды, донные отложения, почвы).
4) Промышленные объекты, отраженные на карте, должны в полном объеме соответствовать
объектам, учтенным в таблице техногенной нагрузки, предоставляемой в уполномоченные органы природоохраны.
Рабочий набор должен содержать два набора слоев с промышленными объектами [3]:
– «базовый» набор – отражающий состояние на год начала действия проекта ЛЭМ.
– «новый» набор с объектами, введенными во время действия этого проекта. У объектов слоев
этого набора должен быть дополнительный атрибут «Год ввода».
5) Каждый набор, должен содержать следующий набор слоев (обязательные атрибуты):
«Трубопроводы» : категория (магистральные, межпромысловые, внутрипромысловые), вид
(нефтепроводы, газопроводы, водоводы).
«Скважины»: название (номер), тип (разведочная/ поисковая).
«Кустовые площадки»: название (номер) кустовой площадки.
«Другие промышленные площадки»: название (номер), тип объекта (дожимная насосная станция, установка подготовки нефти, карьер, полигон отходов, очистные сооружения и т.д.).
«Шламовые амбары»: наименование амбара, стадия и срок рекультивации.
«Автодороги»: категория (автодороги с покрытием, грунтовые, полевые, зимники).
«Факела»: названии (номер), режим работы (постоянный/ периодический).
«Другие крупные стационарные источники выбросов в атмосферу».
«Нефтезагрязненные земли»: дата (год) разлива, площадь разлива (га).
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6) Площадные объекты, такие как ДНС, КНС, ЦПС, кустовые площадки, КОС, БИО, ТБО, ПО и
т.п., необходимо отображать единым графическим объектом без дробления одного площадного объекта на части.
7) Для объектов, принадлежащих другим предприятиям, указывать наименование собственника.
Картографический материал, представляемый на электронных носителях, в бумажном исполнении необходимо прилагать к ежегодным отчетам о ведении системы ЛЭМ (без топографической основы). Все объекты техногенной нагрузки, находящиеся на территории лицензионного участка, согласно регламенту, должны быть нанесены на картографический материал с указанием собственника
объекта. Доработанный картографический материал оформляется и представляется в соответствии с
требованиями, предъявляемыми федеральным законодательством. Полученная и обработанная в процессе локального мониторинга информация отражается на ландшафтной карте и представляется на регламентированных носителях в Природнадзор Югры один раз в пять лет с результатами локального
экологического мониторинга лицензионного участка.
Аэрофото- или космическая съемка контролируемой территории лицензионного участка дополняет проведение полевых ландшафтных исследований и во многом актуализирует и уточняет получаемую информацию, что способствует более детальному отображению картографического материала.
Таким образом, картографическое сопровождение локального мониторинга, бесспорно, имеет
большое практическое значение и применение. На базе получаемых в процессе проведения мониторинга картографических данных создаются новые и актуализируются имеющиеся карты экологических ситуаций, карты загрязнений, ландшафтные карты.
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РОССИЙСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ПОТОК
В ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУРИСТСКИЙ РЕГИОН
И ЕГО КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
Аннотация. Рассматривается Европейский регион как важнейший центр туризма в качестве дестинации
для российских туристов. Изучение статистических источников позволило разработать туристскую
карту, наглядно демонстрирующую популярные туристские направления для россиян и доли российских туристов среди всех туристов, посещающих данный регион.
Ключевые слова: Европейский туристский регион, картографирование туристских направлений, выездной туризм, региональный туризм, туризм России, туристская карта.

Теме географии международного туризма (в частности, туризму в Европе) уделяли внимание такие авторы, как Г.М Амосова и С.С. Сафина [1], И.С. Кабиров [6], В.Н. Ардашева и О.В. Шувалова [3],
Д.С. Ушаков [23], Е.А.Окладникова [10], А.А. Самойленко [14], П.В. Большаник [4], Н.С. Лукьянова
[8], А.Ф Арбузов [2], В.Л. Погодина и И.Г. Филиппова [11] и др.
Картографический метод исследования нашел широкое применение в естественных и общественных науках. Вопросы картографирования туризма в отечественных публикациях затрагиваются
не так часто. Вопросами туристского и рекреационного картографирования занимались Е.А. Прохорова [13], Е.М. Поспелов [12], Д.В. Николаенко [9], Л.С. Филиппович [25], С.И. Яковлева [26],
А.К. Уварова [22], С.Н. Соколов [18; 19], Л.Е. Куприна [7].
Глобальные события в мировой экономике за последние десятилетия укрепили развитие международного туризма, о чем свидетельствуют статистические данные Всемирной туристской организации (UNWTO). Европа ‒ наиболее важная в туристском отношении территория мира. Европа на протяжении нескольких лет является главным центром въездного туризма. Можно утверждать, что практически все виды туризма типичны для Европы. Среди посещающих данный регион немалую долю
составляют граждане Российской Федерации, однако картографический материал, отражающий количество и долю приезжающих туристов в Европу в работах разных авторов практически отсутствуют.
Цель данной статьи заключается в исследовании Европейского туристского региона и картографирование туристских направлений, в частности, составлении карты доли российских туристов среди
всех туристов в странах Европы на 2018 г.
Европа – это уникальный, с геополитической точки зрения, «континент», не окружённый водой
со всех сторон, но имеющий общую сухопутную границу с соседней Азией, которая является объектом
разногласий между географами и политиками. Однако на сегодняшний день принято считать, что граница проходит вдоль Уральских гор в России, Каспийского моря, и Кавказских гор [29]. По данным
UNWTO к Европе относится 54 государства, не считая частично-признанных территорий (табл. 1) [27].
Таблица 1
Страны по данным UNWTO, входящие в состав Европы
Центральная и Восточная
Европа
Азербайджан
Армения
Беларусь
Болгария
Венгрия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдавия
Польша

Западная Европа

Южная Европа

Австрия
Бельгия
Германия
Лихтенштейн
Люксембург
Монако
Нидерланды
Франция
Швейцария
Северная Европа
Великобритания
Дания

Албания
Андорра
Босния и Герцеговина
Греция
Израиль
Испания
Италия
Кипр
Македония
Мальта
Португалия
Сан-Марино
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Россия
Румыния
Словакия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Чехия

Ирландия
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция

Сербия
Словения
Турция
Хорватия
Черногория

Эстония
Следует отметить, что при посещении Италии туристы посещают и Ватикан, но статистические
данные по нему отсутствуют. А статистическая служба Дании учитывает ещё и туристов, посещающих
Гренландию и Фарерские острова. Федеральное агентство по туризму РФ не публикует данные по посещению российскими туристами территории Беларуси, в связи с чем мы брали данные на официальном сайте Национальный статистический комитет Республики Беларусь [21].
Так как UNWTO официально не признает Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых
государств [15; 16], количество туристов, посещающих данные страны были учтены в составе Грузии.
Соответственно, в составе Молдавии UNWTO учитывает непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, в составе Украины ‒ Донецкую и Луганскую Народные Республики [17; 20]. По
нашему мнению, довольно спорно нахождение в списке Европейского туристского региона таких стран
как Израиль, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
С точки зрения туризма Европа представляет собой наиболее интересную часть мира. Здесь формируются и сюда направляются главные туристические потоки. Внутрирегиональный характер туризма выражен более ярко, чем межрегиональный. Интенсивному внутриевропейскому обмену способствуют [5; 14]:
 большое количество стран на относительно малой территории;
 тесные экономические, культурные и этнические связи между государствами;
 развитая сеть наземных транспортных коммуникаций;
 значительная часть населения развитых европейских стран предпочитает проводить отпуск за
границей, но недалеко от своей родины;
 упрощенные туристские формальности;
 система европейской экономической интеграции с благоприятными условиями перемещения
туристов в рамках ЕС;
 большое разнообразие природных рекреационных и культурно-исторических достопримечательностей;
 благоприятные климатические условия;
 высокие доходы на душу населения в большинстве стран региона;
 высокоразвитая туристская инфраструктура;
 поддержка международного туризма на государственном и местных уровнях.
Здесь активно развиваются следующие виды туризма [28]:
 культурно-познавательный, который в большинстве случаев связан с посещением объектов
культуры, а также городов с богатой историей;
 водный, включающий в себя как отдых на пляже, занятие водным спортом, так и круизы по
фьордам;
 речной, как правило, имеющий форму речного круиза продолжительностью 1-2 недели с посещением крупных прибрежных городов;
 сельский (агротуризм, экотуризм) – активно развивающаяся форма туризма, целью которой
является посещение экологически чистых мест.
Европейский регион на протяжении 8 лет подряд является одним из самых популярных и посещаемых мест среди туристов [6]. По данным UNWTO в 2018 году Европу посетило 712,6 миллиона
человек со всего мира, что составило 50,8% от общего числа туристов. В сравнении с другими туристскими регионами данный показатель является максимальным (рис. 1).
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Рис. 1. Доля туристов, посетивших туристские регионы в 2018 г.

При этом Южная и Западная Европа занимают лидирующие места по числу туристских прибытий (18,5% и 14,7%), затем идет Центрально-Восточная Европа (10,2%), а доля Северной Европы составляет всего 6,5% от мирового туристического рынка [27]. Исследования показывают, что 90% всех
туристов, посещающих Европейский регион, являются туристами европейских стран [5].
Среди общего числа туристов можно выделить отдельно российских (рис. 2) [27].
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Рис. 2. Доля российских туристов, посетивших туристские регионы в 2018 г.

Основываясь на данных Федерального агентства по туризму РФ [24] были созданы диаграмма
по десяти популярным направлениям в сфере туризма у граждан РФ (рис. 3) и карта Европы, отражающая в процентном соотношении количество поездок граждан РФ с целью туризма по странам Европы
в 2018 году (рис. 4).
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Рис. 3. Десять популярных направлений в сфере туризма у граждан РФ в 2018 г.

Рис. 4. Посещаемость российскими туристами стран Европы в 2018 г. (%)

Лидерами по посещению являются Молдавия, Финляндия и Грузия. Предположительно, интерес
к данным странам у граждан РФ возникает в связи с низкой стоимостью туристского продукта, транспортной и временной доступностью. Также Финляндия остается наиболее глобально безопасным
направлением, экологически устойчивой, с отличными трудовыми ресурсами и эффективной бизнессредой. Кроме того, Финляндии удалось достичь небольшого усиления ценовой конкурентоспособности, благодаря снижению цен в отелях [1]. Интерес к Грузии связан ещё с водным туризмом и тёплым
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климатом, а к Молдавии, будучи внутриконтинентальной страной, – со стремлением познакомиться с
культурным, историческим и природным наследием [3].
Таким образом, Европа является самым популярным туристским направлением как во всем мире,
так и у граждан РФ. В 2018 г. лидерами по посещению гражданами РФ являются Молдавия, Финляндия
и Грузия.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
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ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНЕРА
Аннотация. В статье обоснована сущность и представлены особенности экологической ответственности
современного ландшафтного дизайнера. Изложены методические основы формирования экологической ответственности будущего ландшафтного дизайнера в процессе обучения в вузах в контексте профессиональной этики специалиста этой отрасли.
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Современная экологическая ситуация требует коренного пересмотра взглядов на природу как на
объект, с которым связан человек. Моральная сфера является сферой внутреннего отношения человека
к окружающему миру [4]. Изменение системы ценностей, в том числе мировоззренческих, которые
необходимы для реализации перехода к устойчивому развитию, обусловили разработку ключевых экологических категорий – мировоззрения, культуры, сознания, мышления и тому подобное. Активность
человека определяется «двумя типами императивов: экологическим – совокупностью условий, соблюдение которых является обязательным для всех людей, и моральным, как совокупности моральных
основ планетарного общества XXI века» [3].
Несмотря на то, что проблема экологизации образования в настоящее время является предметом
внимания гуманитарных и общественных наук, вопросы экологической ответственности будущих
ландшафтных дизайнеров в контексте профессиональной этики фактически не исследовались.
Поэтому цель статьи состоит в теоретическом обосновании сущности экологической ответственности специалиста по ландшафтному дизайну и разработке методических основ формирования такой
ответственности в контексте профессиональной этики.
Воспитание экологической ответственности основывается на усвоении основ экологической
этики, а уровень соблюдения ее требований является «одним из показателей экологической ответственности и обязательным требованием экологически целесообразного регулирования взаимосвязей человека с природой» [5]. Одна из важнейших задач образования – формирование глубоко осмысленной
активной жизненной позиции будущего специалиста, ответственного не только за высококвалифицированное выполнение своих служебных обязанностей, но и за сохранение окружающей среды. Формирование личной ответственности за сохранение окружающей среды тесно связано с переориентацией
системы личностных ценностей, поскольку это является главным регулятором деятельности. Исходя
из этого, новую парадигму экологического воспитания студенческой молодежи формулируют как движение от знаний, убеждений и мировоззрения к моральной ответственности, что должно проявиться в
конкретных действиях и природоохранных поступках.
Понятие «экологическое отношение к природе» впервые наиболее полно разработано И.Т. Суравегиной. Под ним подразумевается отношение к природе как к объекту и предмету труда, к деятельности по ее охране, которое соответствует правовым нормам общества, принципам и нормам морали [10].
Понятие «экологическая ответственность» является интегрированным и объединяет в себе профессиональную деятельность с духовностью, нравственностью и активной природоохранной позицией, констатируя при этом, что профессионализм без нравственности и ответственности является малозначимым [8]. Система экологической ответственности является частью более общей социальной
системы, которую мы определяем через общие условия – духовность, деятельность, гуманизм. При
изучении проблемы формирования у студентов чувство экологической ответственности целесообразно
определить суть и найти то общее, что характеризует элементы понятия «экологическая ответственность» как производной от понятий «социальной экологической ответственности» и «экологическое
отношение к природе».
Позитивная индивидуальная экологическая ответственность студентов может рассматриваться
как показатель их профессиональной компетентности, гражданской зрелости: она имеет интегральный
и интерактивный характер [7].
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Сейчас прослеживается смена парадигмы экологического образования. Если раньше преобладала ориентация образования преимущественно направленная на рациональное природопользование,
охрану природы вообще. В системе экологического образования формирование экологического сознания, культуры, морали и этики было направлено в основном на прагматичные вещи. В настоящее время
на первый план выступают мировоззренческие ценности. Сегодня очень важно сформировать гуманистическое экологическое мировоззрение с помощью аксиологических факторов и культурных и духовно-нравственных наработок, которые накопило человечество, вобравшая в себе новая наука – экологическая этика.
Экологическая этика имеет три основные составляющие, каждая из которых предопределяет и
определяет две других – эколого-этическое знание, эколого-нравственную культуру и эколого-этическое образование: первое коррелирует со сферой науки и обучения; вторая – со сферой воспитания и
структурой общественных ценностей; третья – с институтами образования и экологическим мировоззрением. В своем единстве они представляют философско-этические основы экологического образования [12]. Экологическая этика формулирует ценностные предпосылки такого способа человеческой
жизнедеятельности, который не ведет к экологической катастрофе, обеспечивающей коэволюцию человека и природы. Экологическая этика является этикой устойчивого развития в той мере, в какой она
опирается на синтез антропоцентричной и биоцентричной систем морали. Экологическая этика приобретает статус науки благодаря своей особой ценностно-мировоззренческой определенности, которую
она получает как отрасль философского знания.
Во все времена рядом с такими понятиями, как честь, совесть, доброта и толерантность, ответственность неразрывно была связана с направленностью человечества к духовному развитию. Что же
до этики ответственности, то она является своеобразным итогом развития философско-этической
мысли ХХ века., в которой особую остроту приобрела проблема места и роли нравственных ценностей
в жизни общества. Эта этика пришла на смену этике свободы и справедливости» [7]. В этике свободы
поощряется произвол индивида, при этом однако в ней присутствует предостережение, с напоминанием о том, что безграничная свобода может перейти в безответственность и анархию. Что же до этики
справедливости, то такая этика исходит из равноправия для всех, что не гарантирует предотвращения
социальных катастроф. В рамках этики ответственности индивид стремится построить свою жизнь так,
чтобы обеспечить лучшее будущее своим потомкам. Поэтому можно утверждать, что этика ответственности является высшим уровнем сознания в сравнении с этикой свободы или справедливости.
Образование, если подходить к ней с позиций современных постиндустриальных императивов,
должна стать ценностно-ориентированной и давать ценностно-нагруженные знания, то есть, такие знания, которые не только информируют, но и формируют личность.
Каждая теория в сфере образования, которая претендует на формирование целостной человеческой личности, должна быть принципиально междисциплинарной.
Дисциплина «Экологическая этика» должно раскрывать причины и механизмы появления гуманизма в недрах экологии, современные взгляды экологов на проблемы взаимодействия общества и природы, а также сохранения жизни на Земле. Возникая на стыке экологии и этике, экологическая этика
имеет собственные мировоззренческие основы, которые сформировались значительно раньше, чем
этика и экология обрели статус самостоятельных дисциплин. Так, экологически чрезвычайно важны
традиционные верования вряд ли можно однозначно верифицировать с позиций экологии как науки. С
другой стороны, экологические ценности не могут быть формально перенесены и объяснены с помощью категориального аппарата и принципов классической этики. Эколого-этическое отношение к природе нельзя рассматривать и формировать по аналогии отношения к другому человеку, а отношение
грядущих поколений – по аналогии отношения современников и предшественников. Формирование
развитого, внутренне нравственно дифференцированного экологического мировоззрения является основной задачей экологического образования.
Основателем экологической этики считают немецкого философа А. Швейцера. Его этика основывается на осознании того, что истинно нравственным является человек, который уважает другую
жизнь и всегда придет ему на помощь и выдвигает главный принцип нравственности – содействие
сохранению и развитию жизни [11].
Некоторые ученые рассматривают экологическую этику как средство социальной регуляции отношения человека к природе, а ее нормы воплощением и ценностями аккумулированного исторического опыта человечества [6].
Этика в определенном смысле повторяет то наоборот, что прошла экология. Если раньше экология была главным образом биологизирована, а этика социологизирована, то сейчас экология в значи-
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тельной степени социализируется и гуманизируется, а этика – экологизируется. В результате произошло не только расширение круга экологических отношений и взаимодействий, но и произошло привлечение этики в сферу экологии, а в экологии – к сфере этики. То есть формирования эколого-этического отношения человека к человеку дополнились и отношением к природе [2].
В.В. Вальковская считает, что основополагающим должен стать новый подход не только к природе как таковой, а к природе как сфере человеческой активности, что означает новый ценностный
подход к человеку, новое представление о ценности человека, а также о ценности природы для человека [1]. Следует не ограничивать взаимодействия с природой, экологически взвешенно относиться к
ней во всех проявлениях профессиональной деятельности с учетом особенностей и требований конкретной отрасли.
Дизайн необходим во многих областях проектной деятельности. Требования к профессиональным качествам специалиста различаются по многих уровнях от элементарного утилитарно-практического уровней современного производства, науки, техники, искусства, культуры в целом. К тому же
требования эти могут достаточно быстро меняться, дополняться новыми. Актуализируется задача образования в области ландшафтного дизайна – воспитание вдумчивого специалиста, который умеет
формулировать и отстаивать свою творческие предложения, направление деятельности, конкретные
решения.
По нашему убеждению, только ландшафтный дизайн, который учитывает экологические аспекты, может стать звеном между потребностями человека, культурой и экологией. При этом экологический дизайн – это не отдельное независимое направление в ландшафтном дизайне, и не один из периферийных элементов в общей его системе, а неотъемлемая составной любых разработок в области
ландшафтного дизайна.
Исходя из этого образование будущих ландшафтных дизайнеров, должен соответствовать требованиям экологического дизайна. Но чтобы он стал органичным компонентом проектной деятельности ландшафтного дизайнера, необходимо развить в процессе его профессионального обучения экологическое мышление.
Экологические знания должны давать понимание того, как достичь симбиоза техники, производства и природы – этих несогласованных ныне компонентов биосферы и социосферы [9]. Мы считаем,
что на стадиях учебного проектирования, благодаря программным целям и педагогической дидактике:
прививается бережливое отношение к природным ресурсам; предоставляется приоритет экологически
чистым материалам; программируется модель продолжительности полноценного существования запроектированных вещей; предполагается возможность «реконструкции» изделий, с просчитыванием
«судьбы» их составляющих элементов и изделия в целом и тому подобное.
В плане экологизации профессионального образования, считаем необходимым в методике проектирования переходить от проектирования вещественных объектов к проектированию процесса их
существования, то есть процесса их производства, потребления и дальнейшего использования. Собственно ландшафтный дизайнер способен проектировать не только сам ландшафт, но и связи между
ними: между ландшафтом-предшественником, ландшафтом-целью и ландшафтом-наследником, то
есть между тем, из чего должен изготавливаться ландшафтом и как этот ландшафт можно использовать
после окончания его срока службы.
Предлагаем такие педагогические условия формирования экологической ответственности ландшафтного дизайнера в контексте профессиональной этики:
– реализация аксиологического подхода, направленного на реализацию задач гуманизации в системе «человек-природа-общество»;
– обеспечение единства этических, экологических и профессиональных знаний специалиста;
обеспечение преемственности в формировании этических знаний и положительной мотивации развития нравственных убеждений;
– использование культурологического подхода, направленного на воспитание экологической
ответственности ландшафтного дизайнера, исходя из норм профессиональной этики;
– согласование формирования экологической ответственности будущих ландшафтных дизайнеров с их личностными запросами и интересами;
– использование системного подхода к формированию эколого-этических установок студента,
направленных на формирование экологической ответственности в профессиональной деятельности;
– наличие соответствующих спецкурсов и научно-методического обеспечения;
– формирование этико-экологической ответственности будущего специалиста на основе определенного минимума нравственных знаний как предпосылки формирования нравственных убеждений
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и нравственного сознания, которые непосредственно влияют на моральное поведение и моральные отношения в профессиональной деятельности ландшафтного дизайнера.
В качестве дальнейших направлений исследования можно отнести теоретическое обоснование и
разработку концепции экологической подготовки будущего ландшафтного дизайнера на основе формирования экологической ответственности, профессиональной этики, экологического сознания и
мышления специалиста по ландшафтному дизайну.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из важнейших индустриальных центров
страны. Основу его промышленности составляют предприятия топливно-энергетического комплекса,
владеющие долгосрочными лицензиями на право пользования недрами с целью разведки и добычи
углеводородного сырья [5].
На долю Нижневартовского района приходится 14% выработки электроэнергии ХМАО – Югры
[7]. Таким образом, электроэнергетика является важнейшей отраслью хозяйственного комплекса Нижневартовского района. В структуре промышленного производства предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2017 г. составляли 2,7%.
В этой отрасли объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами в 2016 году 20153,67 млн руб., или 111,4% к показателям 2015 года. Объем
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производства хозяйствующих субъектов по обеспечению электроэнергией, газом и паром за 2017 год
по оценке составил 19 509,1 млн руб. или 95,2% к прошлому году (в сопоставимых ценах).
В 2016 г. на территории района произведено электроэнергии по полному кругу производителей
13,43 млрд кВт·ч (95,2% к уровню 2015 года). По оценке, на территории района произведено электроэнергии 13,22 млрд кВт·ч, что составляет 98,4% к показателям 2016 года.
Основным производителем электроэнергии в районе, доля которого в общем производстве –
95%, является электростанция общего пользования – Нижневартовская ГРЭС (рис. 1). Основное и резервное топливо: попутный газ Белозёрного и Нижневартовского ГПК (ОАО «СибурТюменьГаз»),
объем потребления – 3399,4 млн м 3.

Рис. 1. Нижневартовская ГРЭС [4]
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Нижневартовская ГРЭС – третья по мощности станция Тюменской области. На ее долю приходится около 15% всех мощностей Тюменской энергосистемы [1]. Нижневартовская ГРЭС расположена
в поселке Излучинск Нижневартовского района, в 15 км от города Нижневартовска, на берегу реки
Вах.
Станция считается одной из самых экологически чистых электростанций, ее технологические
процессы имеют высокую степень автоматизации [4]. Здесь установлены 2 генератора ТВВ-800-2ЕУ3
и 1 генератор 324Н 9A5 [2]. Акции ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» принадлежат NVGRES HOLDING
LIMITED (NHL). 75% минус 1 акция в уставном капитале NHL принадлежат АО «Интер РАО – Электрогенерация», а 25% плюс 1 акция принадлежат ОАО «НК «Роснефть».
Производство электроэнергии основным генерирующим предприятием района – Нижневартовской ГРЭС отражено на рисунке 2.
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Рис. 2. Выработка электроэнергии на Нижневартовской ГРЭС (млрд кВт·ч)
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На нефтегазовых месторождениях района производство электроэнергии для собственных нужд
нефтегазодобывающими предприятиями обеспечивается за счет автономных электростанций, газотурбинные и газопоршневые станции (с совокупной мощностью, не превышающей 50 МВт), производящие электроэнергию для нужд нефтегазовых месторождений, это порядка 5% от общего объема производства электроэнергии в районе.
На территории района эксплуатируются электростанции, работающие на попутном нефтяном
газе: Ново-Покурская ГТЭС, Покамасовская ГТЭС, Егурьяхская ГПЭС, Ван-Еганская ГТЭС, Кошильская ГТЭС и ГТС ВКЕ [2].
На территории района имеются 6 небольших по мощности дизельных электростанций (4 марки
Volvo Penta TAD1343GE – в Корликах, марки Cummins C38D5 – в Сосновом Бору и Усть-Колекъёгане;
в Большетархово – запасная), ориентированные на потребителей поселений района.
Следует отметить, что в районе наблюдается определенный энергодефицит, обусловленный опережающим ростом потребностей в электроэнергии над ее производством.
Наиболее крупными предприятиями района, определяющими развитие отрасли по производству,
передаче и распределению электроэнергии, газа и воды, являются закрытое акционерное общество
«Нижневартовская ГРЭС», акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление», акционерное общество «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство», муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», а также территориальные обособленные подразделения общества с ограниченной ответственностью «Югратеплонефть»,
открытого акционерного общества «Компания ЮГ» и других нефтяных компаний [7]. Деятельность по
обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей, котельных отражена в таблице 1.
Таблица 1
Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций и электрических сетей
Показатели
Производство, передача и распределение электроэнергии
Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций
Передача электроэнергии
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

2015 год

2016 год

Темпы роста, %

20 061 791

18 966 954

94,5

511 559

502 579

98,2

495 055

494 948

100

101 125

104 470

103,3

1 052 630

1 123 788

106,8

Нижневартовский район охватывает Нижневартовский энергорайон и часть Когалымского. Нижневартовский энергорайон территориально соответствует зоне деятельности одноименного филиала
электрических сетей АО «Тюменьэнерго», а также находится в зоне ответственности Восточного
ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири, в который входят Нижневартовский район
(кроме прилегающих территорий к городским округам Покачи и Лангепас), а также территории городских округов Нижневартовск, Мегион и Радужный [8].
Нижневартовский энергорайон является дефицитным, покрытие дефицита осуществляется от
Сургутской ГРЭС-1 и Сургутской ГРЭС-2. По электрическим сетям осуществляется передача мощности из Нижневартовского энергорайона в Ноябрьский и Когалымский энергорайоны, а также в Томскую область (рис. 3).
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Рис. 3. Схема баланса нагрузок энергорайонов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [8]

В настоящее время электроэнергия традиционно поступает на нужды Нижневартовского района,
на нефтяные месторождения. Основными потребителями электроэнергии являются отрасли материального производства и жилищно-коммунальное хозяйство, предприятия нефтедобывающей промышленности, организации, а также жители района [6].
Существующие сети и трансформаторные мощности полностью не покрывают существующие
электрические нагрузки Нижневартовского района. С ростом электрических нагрузок на перспективу
требуется дополнительное электросетевое строительство.
Развитию энергетической инфраструктуры Нижневартовского района будет способствовать инновационное развитие Группы «Интер РАО» [3]. В рамках инновационного сценария развитие электроэнергетики Нижневартовского района будет ориентировано на ликвидацию существующего дефицита электроэнергии.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ АЭРОПОРТА ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА И ЕГО
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
Аннотация. Рассматривается экономико-географическое положение аэропорта города Нижневартовска,
входящего в число 30 крупнейших аэропортов России. Изучение статистических источников позволило разработать карту, наглядно демонстрирующую направление воздушных линий из международного аэропорта Нижневартовск.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра представляет собой обширную территорию площадью 534,8 тыс. км2 с численностью населения на 1 января 2019 г. в количестве 1 663 795 тысяч
человек, что, несомненно, повышает роль транспортного комплекса в экономическом и социальном
развитии региона.
В округе исключительно низкая транспортная освоенность территория, хотя она неуклонно
нарастает. Воздушные линии связывают Ханты-Мансийский автономный округ – Югру с другими городами России, но между собой города округа воздушными линиями практически не связаны [7]. В
настоящее время округ обслуживает 12 аэропортов, из которых 3 аэропорта, имеющих статус международного, расположенных в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске [5].
Воздушный транспорт играет важную социально-экономическую роль в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и, в частности, в Нижневартовском регионе [6]. Доступность транспортных
услуг относится к числу важнейших факторов, определяющих качество жизни населения и уровень
развития экономики [2].
Аэропорт города Нижневартовска – (коды IATA: NJC, ICAO: USNN) с 2005 г. является международным аэропортом федерального назначения, открыт для выполнения международных полётов пассажирских и грузовых воздушных судов. Здесь работают два терминала, имеется удобная парковка, и
предоставляется высококачественный сервис [2]. На въезде из города в аэропорт установлена «Аллея
Почёта авиационной техники», которая успела стать одной из главных достопримечательностей не
только аэропорта, но и города. По результатам голосования 2018 г. аэропорту было предложено присвоить имя В.И. Муравленко (1912–1977) ‒ инженера-нефтяника, первого начальника производственного управления «Главтюменнефтегаз».
Воздушное пространство Нижневартовска обслуживает современный аэропорт, отвечающий
всем нормам по технике безопасности. Он способен обслужить в год более 800 тысяч пассажиров, о
чем свидетельствует статистика (табл. 1). Пиковым по экономическим показателям за всю историю
стал 1990 г., когда аэропорт отправил 1 млн. 215 тыс. пассажиров [1]. Но и сегодня Нижневартовск по
перевозке пассажиров входит в число 30 крупнейших аэропортов России.
Таблица 1
Пассажирооборот международного аэропорта Нижневартовск (тыс.чел.)
Год
Пассажирооборот
Год
Пассажирооборот

2008
652

2009
494

2010
568

2011
570

2012
594

2014
694

2015
803

2016
619

2017
681

2018
670

2013
646

Аэропорт связан воздушными линиями с пятнадцатью городами России и СНГ (рис. 1). Выполняются международные рейсы в Турцию (Анталья), Таиланд (Утапао), Таджикистан (Душанбе
Худжанд), Кыргызстан (Ош) (табл. 2).
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Рис. 1. Движение воздушных судов из международного аэропорта Нижневартовск
Таблица 2
Направления вылета основных регулярных рейсов из аэропорта Нижневартовск
(период выполнения с 27.10.2019 г. по 28.03.2020 г.)
Направление
Цена (без багажа), руб.
Бугульма
6 425
Екатеринбург
3 325
Казань
9 650
Краснодар
6 325
Москва
9 687
Самара
4 325
Новосибирск*
5 170
Санкт-Петербург
9 877
Томск*
7 425
Тюмень
5 206
Уфа
4 325
Душанбе*
14 274
Ош*
12 452
Худжанд*
19 064
* примечание: багаж входит в стоимость билета

Время в пути
2 ч. 30 м.
2 ч. 50 м.
4 ч. 10 м.
4 ч. 40 м.
3 ч. 40 м.
2 ч. 50 м.
1 ч. 30 м.
5 ч. 20 м.
2 ч. 20 м.
3 ч. 40 м.
2 ч. 35 м.
3 ч. 45 м.
3 ч. 30 м.
4 ч. 45 м.

Тариф (руб./ч)
2 570
1 174
2 316
1 355
2 561
1 526
3 447
1 853
3 187
1 422
1 674
3 806
3 558
4 013

В аэропорт выполняют регулярные или чартерные рейсы 18 авиакомпаний: «S7 Airlines»,
«Somon Air», «Uzbekistan Airways», «Ак-Барс Аэро», «Аэрофлот», «Белавиа», «Ижавиа», «Икар»
(«Pegas Fly»), «ИрАэро», «ЮВТ Аэро», «РусЛайн», «Уральские авиалинии», «Royal Flight» , «ЮТэйр»,
«Якутия», «Ямал», «Azur Air», «Nordwind Airlines». Самые высокие тарифы ‒ для направлений в Новосибирск и Томск (более 3 тыс. руб. за 1 час), характерны для авиакомпаний «Ямал» и «S7 Airlines»,
самые низкие ‒ в Екатеринбург и Краснодар (менее 1 тыс. 500 руб. за час), характерны для авиакомпании «ЮТэйр».
Из Нижневартовска осуществляется более 115 рейсов в неделю. Для Нижневартовска выделяется
направления следования в Сибирский и Дальневосточный ФО (20%) и Центральный и Северный ФО
(32%) (рис. 2).
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Рис. 2. Удельный вес направлений движения самолетов
и вертолетов из аэропортов ХМАО-Югры в неделю (%)

Для вахтовых пассажиров есть специальные вахтовые рейсы, которые осуществляются по согласованию с перевозчиком в следующие города: Ижевск, Краснодар, Гомель, Минеральные Воды, Мирный, Москва, Нижнекамск, Самара, Талакан, Уфа.
Кроме того, из аэропорта выполняются местные рейсы (как правило, на период распутицы) на
вертолётах Ми-8 в Былино, Зайцеву Речку, Большетархово, Покур, Усть-Колекъёган, Ваховск, Охтеурье, Ларьяк, Большой Ларьяк, Чехломей, Корлики, Вампугол. Доля внутриокружных рейсов у Нижневартовска составляет 9%.
Аэропорт «Нижневартовск» относится к аэропортам федерального значения и с 2005 года имеет
статус международного аэропорта, обслуживает авиаперевозки пассажиров, почты и грузов на внутренних, международных и местных авиалиниях, выполняемых регулярными и чартерными рейсами.
На аэропорт Нижневартовска приходится 23,5% всех перевозок авиапассажиров в округе.
В перспективе имеет смыл организация развитой системы чартерных перевозок на отдых непосредственно из Нижневартовска без пересадок в Тюмени, Екатеринбурге, Москве [6]. Учитывая удобное расположение аэропорта, авиаперевозки будут составлять основную часть внешних пассажирских
перевозок [4].
Авиация имеет большое социально-экономическое значение. Благодаря воздушному транспорту
возможна перевозка пассажиров и грузов между населенными пунктами, не имеющими круглогодичного дорожного сообщения на востоке региона.
Еще одна перспектива связана с функционированием трансконтинентального воздушного моста
из Северной Америки, через Северный полюс в Среднюю Азию, Ближний Восток и Южную Азию [8].
Учитывая, что город Нижневартовск имеет аэропорт с международным статусом, можно предположить, что здесь будет формироваться крупный транспортный узел.
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация. Описываются понятие дополненной реальности, виды дополненной реальности. Авторами
рассмотрены наиболее известные разработки дополненной реальности, перспективы их развития, а
также предложены варианты применения дополненной реальности.
Ключевые слова: дополненная реальность, AR-очки, AR-видеостена, AR- приложение.

В настоящее время активно развивается создание и внедрение новых технологий в жизнь общества. Интерактивные устройства, которые могли бы взаимодействовать с моделируемой реальностью
или накладывать на реальность разного вида информацию разрабатывались еще в начале XX века. Но
концепция, компонентами которой являются Augmented Reality (AR) и Virtual Reality (VR) технологии,
была создана всего 24 года назад. Технологии дополненной реальности выросли в своем развитии и
стали более совершенными. Чаще всего данные технологии применяются в сфере развлечений и игр,
но на этом их возможности не ограничиваются. Дополненная реальность упрощает множество процессов в любой деятельности человека, и любое действие превращает в занятие, затягивающее в иную
реальность. Возможности AR широки в своем диапазоне, такая технология может изменять наполнение телестудии или сцены на презентациях, добавляя эффектные виртуальные образы. А также можно
взаимодействовать с цифровыми объектами. Среди последних способов применения – создание виртуальных объектов при трансляции киберспортивных игр. Свежий эффектный пример: выступление
виртуальных аватаров музыкальной группы K/DA на церемонии открытия финала Чемпионата мира
2018 года по League of Legends. Героинь игры, которые были добавлены на сцену с помощью дополненной реальности, могли внимательно осмотреть зрители, которые наблюдали за церемонией в интернете.

Рис. 1. Церемония открытия финала Чемпионата мира 2018 по League of Legends

Также AR-технология используется во многих сферах, например в образовании такая технология
полезна педагогам во время презентаций, тем, что позволяет ученикам глубже вникнут в изучаемые
темы. Рассмотрим подробнее само понятие виртуальной реальности, примеры использования дополненной реальности, пользующиеся популярностью в настоящее время, и роль этой технологии в современном мире.
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Дополненная, или расширенная, реальность представляет собой смешение привычной реальности и эффектов, создаваемых при помощи информационных технологий. Они позволяют либо с помощью специального устройства создать в реальности дополнительные цифровые элементы, либо модифицировать органы чувств (например, зрение) пользователя.
Дополненная реальность это наложение нереальных, виртуальных объектов на реальную окружающую картину мира, что позволяет воздействовать на восприятие пользователя. Другими словами,
когда человек видит что-то в AR, он видит что-то виртуальное в реальном мире. Дисплей показывает
пользователю физический мир с добавленными виртуальными объектами.
Точкой отсчета для дополненной реальности принято считать симулятор Sensorama, за который
Мортон Хейлиг – основатель этой технологии,28 августа 1962 года получил патент на свое новое изобретение, симулятор Sensorama, однако же, сам он называл его театром погружения.
Виды дополненной реальности:
1. AR-очки
AR-очки дают возможность работать с 3D объектами, которые дополняют существующую реальность. Данной AR-средой можно управлять с помощью жестов рук или голосовых команд, при этом
для создания дополненной реальности не понадобится камера, сенсоры, или подключение к компьютеру.
2. AR-видеостена
Визуальное дополнение в этом случае отображается на настоящем пространстве. Видеокамера
устанавливается на бесшовную стену определенного размера, также к стене подключается сервер управления. Человек видит изображение на котором находится он с 3D моделями в реальном времени.
3. AR-приложение
Функционал мобильных устройств и особая программа, которые способны накладывать любые
цифровые данные (3D объекты и графика) на изображение в реальном времени, которое получено с
камеры устройства. Данная технология предоставляет пользователю возможность подробнее ознакомиться с объектом, который продается или просто демонстрируется, в интерактивной среде.
На данный момент развитие инструментов дополненной реальности не остановить, с каждым
годом появляются все более и более современные разработки дополненной реальности.
Наиболее известными разработками в сфере дополненной реальности являются:
 Шлем Striker II от Американской компании BAE Systems
Он был разработан для военных действий, в котором вместо очков используется своеобразный
козырек с дисплеем. На дисплей проецируется изображение с камеры ночного видения, а сам аппарат
имеет способность отслеживать движения головы оператора. Таким образом, данные всегда располагаются в направлении взгляда пользователя.

Рис. 2. Шлем Striker II

 AR-активация для линейки кроссовок A/R Jordan.С от корпораций Nike & Snapchat
Корпорации использовали дополненную реальность для того, чтобы пользователи добавить на
улицу или на другую локацию баскетболиста Майкла Джордана и осмотреть его со всех сторон. А
самым главным являлась возможность просканировать кроссовки звезды, примерить на себя и купить
их. Покупателям не приходилось заходить на сайт Nike и искать обувь там, это экономило время и
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делало процесс покупки намного увлекательнее. По итогам вся ограниченная партия кроссовок была
распродана всего лишь за 23 минуты.

Рис. 3. Приложение Snapchat с AR- активацией для линейки кроссовок A/R Jordan

 VA-ST – устройство для зрительного распознавания, созданное Стивеном Хиксом
VA-ST – устройство для зрительного распознавания для людей, которые почти лишены зрения.
Для них существует множество проблем, например, им тяжело распознавать человеческие лица, водить
автомобиль, читать и обходить препятствия во время ходьбы. Устройство VA-ST было разработано
для предотвращения таких проблем у данной группы людей. Зрительное приспособление будет создавать что-то схожее с набросками контура лица человека и улучшать контраст видимой картинки, чтобы
человеку было легче распознать лица, которые находятся в поле его зрения. В 2014 разработчики данной системы стали победителями Google’s Impact Challenge.
 AR-проект от корпораций BMW & Snapchat
AR-проект позволял добавлять в реальность пользователей новую модель BMW X2. Перед пользователями открылись новые возможности, например, они могли припарковать машину на любой локации и управлять ее движениями в пространстве. Проект не продавал автомобиль напрямую, а лишь
побуждал людей познакомиться с новинкой и осмотреть ее внимательнее в любой местности, которую
они выберут, не приезжая в магазин. Если судить по данным социальной сети, в среднем пользователи
взаимодействовали с продуктом 54 секунды, каждый четвертый сохранил ее у себя или поделился ARмашиной или, а всего проект сгенерировал 40 млн различных активностей.

Рис. 4. Приложение Snapchat с моделью BMW X2 дополненной реальности

 Приложение ARnatomy от Francisco manuel mier y teran
Приложение ARnatomy дает возможность будущим врачам изучить реальную модель скелета в
высоком разрешении, которая может отображаться в реальном времени, это позволяет рассмотреть ее
со всех сторон. Также в приложении можно изучить сердечнососудистую, пищеварительную, эндокринную и все существующие системы в организме человека.
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Рис. 5. Приложение ARnatomy

Таким образом, применение дополненной реальности не ограничивается одной только развлекательной сферой жизнедеятельности человека. В одном из своих эксклюзивных интервью ABC News,
главный исполнительный директор Apple Тим Кук заявил: «AR обладает большим потенциалом, чем
виртуальная реальность, потому что позволяет людям оставаться в реальном мире, в то же время, взаимодействуя с технологией» [1]. Это говорит о том, что дополненная реальность с каждым годом начинает охватывать практически всю жизнь человека и скоро, по мнению Тима Кука может стать намного
успешнее, чем виртуальная реальность. Также совсем недавно Facebook сообщил о своих планах работы с цифровым моделированием 3D-объектов в социальных сетях, чтобы пользователи могли понастоящему погрузиться в ленту новостей и общению с друзьями.
Еще несколько лет назад разработка AR была долгой и дорогой, но 2017 год изменил эту ситуацию. Facebook, Apple и Google выпустили открытые платформы для создания AR, так они упростили
процесс разработки и открыли новые возможности продуктовым компаниям создавать AR-модели на
их основе.
Такие платформы как ArKit (Apple) и ARCore (Google) стимулировали развитие WebAR, которое
позволяет создавать дополненную реальность для браузера. Теперь не нужно разрабатывать мобильные приложения – AR открывается прямо в Safari и Google Chrome. AR-объекты для браузера – то
решение, которое дает возможность онлайн-ритейлерам получать продвинутый рич-контент (баннеры
с «богатыми возможностями») с минимальным затратами.
Существует множество систем дополненной реальности и это без сомнений полезная технология, поэтому один из вариантов применения дополненной реальности может быть таким: дополненная
реальность украшает окружающий мир, следовательно, можно с помощью таких технологий украсить
общественные места, такие как торговые центры, что позволит повысить их посещаемость. Людям будем приятнее находиться в таких заведениях, а также AR-технологии смогут привлечь внимание детей,
это станет экономически выгодно владельцам ТЦ, так как увеличит количество посетителей и в итоге
принесет прибыль. Также достаточно популярны стали интеллектуальный вид развлечения – реалити
квесты. Их можно сделать более реалистичными с помощью дополненной реальности.
Дополненная реальность играет важную роль в современном мире, так как человек без особых
усилий имеет возможность поместить нужный ему объект в реальную жизнь. Например, человек купил
новую мебель, и у него нет гарантии, что в комнате она будет смотреться так, как он ожидает. Дополненная реальность экономит время человека и может внести в реальный мир мебель, которую он хочет
приобрести, и показать ему наглядно, как она будет смотреться в реальной жизни. AR–технология буквально переносит наши фантазии в окружающий мир. Любой объект, даже выдуманный может легко
переместиться в реальность с помощью данной технологии. На данное время, дополненная реальность
чаще всего используется в развлекательных целях или в целях привлечения внимания к новому коммерческому продукту. Но так как с каждым годом AR набирают обороты в своем развитии, возникает
возможность того, что именно они в дальнейшем могут совершить прорыв в таких серьезных сферах
как медицина или наука.
AR-технология в будущем может стать главным инструментом для рекламирования новых продуктов разного вида деятельности. Устаревшие способы рекламы отойдут на задний план, ведь AR
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позволяет рассмотреть продукт в реальном времени и увидеть все его преимущества, после чего у покупателей желание приобрести его только усилится. Дополненная реальность сможет прекратить издевательство над животными в цирках, и быть использована как проекции различных экзотических
животных для развлекательных шоу. Может быть, дополненная реальность сможет помогать одиноким
людям, детям сиротам, а также сможет решить множество социальных проблем в обществе. Пока что
трудно быть уверенным в этом, но хочется верить, что в будущем разработчики дополненной реальности создадут нечто такое, что сможет изменить мир в лучшую сторону.
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Идея облегчить множество вычислительных процессов в жизни людей породила создание компьютеров. Задача компьютера состоит в том, чтобы подчиняться алгоритмам, которые внесены в его
систему, и на выходе получить определенную информацию. Компьютер является устройством, которое строго следует по программе, которую в него внесли создатели, он не умеет размышлять или самостоятельно приходить к разным видам решения. ЭВМ это изобретение, которое изменило жизнь
людей, но оно не обладает способностью обучаться и развиваться. И тут встал вопрос, а можно ли
создать машину, которая могла бы научиться подобно человеческому разуму? Да, можно, но такая машина должна обладать искусственным интеллектом. Человеческий разум считается незаменимым, наш
мозг способен на множество процессов, но временами такой механизм дает сбои такие как, нерациональное суждение и неразумное поведение. Человеческие умственные возможности могут достигать
огромных высот, но наша природа сделала нас далекими от идеала, и очень часто это мешает людям
достигать поставленных целей. Устройство с искусственным интеллектом следует по человеческой
логике, которое настроено на нулевую вероятность допущения различных ошибок, а также способно
обрабатывать больше информации и намного быстрее, чем мог бы это сделать человек.
Машины с ИИ в ближайшем будущем смогут качественно преобразить практически все сферы
жизни человека. Например, американские ученые из университета Северного Иллинойса в Де-Калбе
создали искусственный интеллект, который способен расшифровать крики и плач младенцев и определить, в чем нуждается ребенок и что его беспокоит [2]. Кандидат наук в области электротехники,
доктор философии Личуань Лю рассказала, что команда разработчиков основывалась на теории врачей-педиатров и рассказы родителей, которые заявили, что характер плача может изменяться от того,
что их что-то раздражает или появляется какое-либо желание. В будущем ученые планируют проверить эффективность программы на большем количестве детей, и сравнить различается ли младенческий язык у разных этнических групп. Можно сделать вывод о том, что разработка ИИ развивается и
не стоит на месте. Рассмотрим подробнее понятие искусственного интеллекта и примеры его применения в области робототехники.
Искусственный интеллект – это область информатики, которая занимается разработкой технологий с интеллектуальными компьютерными системами, которые обладают способностями, связанными
с человеческим разумом – способность размышлять, решать проблемы, понимать языки, обучаться и
т.д.
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Искусственный интеллект – это совокупность алгоритмов и программных систем, которые
имеют отличительное свойство – возможность решать поставленные задачи путем размышления, как
бы это делал человек.
Понятие искусственного интеллекта прочно связано с робототехникой. Ведь робототехника разрабатывает роботов, которые являются машинами способными на восприятие окружающего мира, его
осмысление и, исходя из этого совершения действия, что, по сути, является процессом обдумывания.
После исследования ИИ разделили на три типа:
 Сильный – машины могут приобрести способность мыслить и осознавать себя как отдельную личность, решать задачи подобно человеческому интеллекту, понимать свои собственные мысли,
но их мыслительный процесс может отличаться от человеческого.
 Слабый – машины ограничены в своих действиях, занимаются решением задач в узком спектре и достигают поставленных целей.
 Обобщенный – машины, которые подобно человеческому разуму могут выполнять различные задачи. Такой вид интеллекта еще не стал реальным, так как люди не обладают всеми знаниями о
человеческом мозге, чтобы появилась возможность создать его модель и внести в машинную систему.
Сильный интеллект еще не создали, и существуют сомнения о возможности его реализации. Таким образом, сейчас и в ближайшем будущем, скорее всего, будет использоваться слабый искусственный интеллект, который будет решать задачи с помощью данных наборов технологий:
1. Компьютерное зрение. Задача этой технологии заключается в распознавании объектов на
картинке или видеоданных, а также способность понимать, что именно находится на изображении.
Также в задачу этой технологии входит трекинг – после обнаружения объекта умение отслеживать его
перемещение и сегментация изображения – процесс разделения изображения на некоторое количество
сегментов, для того чтобы быстрее его проанализировать.
2. Обработка естественного языка. Способность понимать языки и даже эмоциональную составляющую речи человека, которая добавлена в программу ИИ.
3. Речевая аналитика. Распознавание речи и ее синтез, улучшение голосовых свойств робота.
4. Принятие решений. Автоматизация процессов без участия человека.
5. Рекомендательные системы. Технология, которая имеет большой потенциал применения в
сервисной робототехнике. Данная технология осуществляет поиск и предложение услуг, подборку различных товаров.
Существуют два направления в исследованиях ИИ:
1. Программно – прагматическое направление
Занимается разработкой программ, которые могли бы решать задачи и приходить к такому решению, к которому бы пришел человек. Результат является показателем, при этом неважно какими
способами он будет получен. В данном направлении выделяют три подхода:
 Первый подход – Локальный
Создание программы, которая будет имитировать процесс творческой деятельности человека, и
получать результат подобный человеческому результату, или даже лучше. К примеру, шахматные программы, которые в некоторых случаях, показывают наилучший результат, чем у людей.
 Второй подход – Системный
Способность программы не только решать интеллектуальные задачи, но и создавать средства,
которые при необходимости позволят автоматически выстраивать программы решения этих задач.
 Третий подход
Содержит в себе проблемы создания ИИ как часть общей теории программирования. Этот подход подразумевает использование интеллектуальных программ с обычными программными средствами, позволяющими создавать необходимые программы, описывающие задачи, на профессиональных естественных языках.
2. Бионическое направление
Изучение проблем связанных с искусственным воспроизведением структур и процессов, характерными для человеческого мозга, которые являются основным этапом в процессе решения задач человеком. Развитие этого направления невозможно без глубокого изучения мозга различными методами. В данном подходе существуют три подхода:
 Нейробионический
Основой данного подхода является системы нейроподобных компонентов, которые способны
воссоздавать некоторые интеллектуальные функции. Например параллельное распознавание сложных
образов и др.
 Структурно – эвристический
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В основе данного подхода лежат знания о поведении наблюдаемого объекта, и соображения о
структурах, которые имели бы возможность обеспечить реализацию наблюдаемых форм поведения.
 Гомеостатический
В данное время самый развивающийся подход, в его основе лежит рассмотрение человеческого
мозга как гомеостатическую систему, которая содержит в себе совокупность конкурирующих подсистем, которые путем функционирования обеспечивают устойчивость всей системы в условиях постоянных изменений окружающей среды. На данный момент еще не создали гомеостатических модулей,
которые могли бы служить как универсальные компоненты для разработки интеллектуальных систем.
В настоящее время в ИИ доминирует программно – прагматическое направление, так как бионическое направление содержит в себе более сложные задачи и цели.
Наиболее известными разработками роботов с искусственным интеллектом являются:
 Робот-андроид София
В 2015 году робототехника стала на ступень выше, когда компания Hanson Robotics из Гонконга
создала Софию – робота-андроида по подобию человека. Над ее разработкой работала международная
компания профессионалов, а программное обеспечение появилось из общих усмотрений ведущих
предприятий мира. Робот умеет распознавать речь с помощью разработок от Alphabet Inc., которая
связана с Google. София является главным гуманоидом компании SingulartyNET, которая применила
блокчейн (специальная структура, которая записывает транзакции в группе участников) для создания
разума робота. Интеллект робота Софии будет подключен к сети для всеобщего доступа, а также получать новые знания на базе SingulartyNET, для того чтобы разум андроида развивался и совершенствовался. Для установления зрительного контакта с человеком в глаза Софии вмонтированы специальные камеры, также это придает ее глазам большей выразительности. Робот способен отобразить на
своем лице более 60 эмоций, это можно заметить во время его разговора с человеком, в этот момент
лицо Софии оживляется: она начинает улыбаться или жмуриться, поворачивает голову и шею во время
разговора. Ее эмоция зависит от вопроса, который ей зададут. Андроид умеет поддержать разговор
любой сложности от простых вопросов до рассуждений о философии, политики и т.д., а также запомнить своего собеседника. Уникальное событие произошло 26 октября 2017 года, когда робот София
получила гражданство Саудовской Аравии. Это был первый случай в мире. После такой сенсации андроид побывал на различных мероприятиях, в том числе связанных с ИИ, и давал интервью. В этом же
году робот побывал в России вместе с командой издателей. С самого начала робота Софию разрабатывали ради того, чтобы помогать людям, поэтому в ней запрограммированы желание к общению и умение угодить окружающим. Андроид создан так, чтобы быть отличным собеседником, исходя из этого
возможно, что София сможет обучать детей, помогать пожилым людям справиться с одиночеством,
стать консультантом в магазине или же стать бизнес-помощником в компании.

Рис. 1. Робот-андроид София

 Робот-собака SpotMini
SpotMini является первым коммерческим роботом компании Boston Dynamics, именно эту серию
роботов внесли в продажу. Прием заказов открылся уже в сентябре 2019 года, но он доступен только
для отдельных компаний-разработчиков. Свое название робот получил из-за расположения его частей
тела. Собакоподобный робот может осилить сложные маршруты и различные места с препятствиями,
через которые тяжело пробираться обычному человеку. Также робот оснащен датчиками восприятия
и состоит из пяти панелей, в которые встроены камеры, обеспечивающие кругозор на 360 градусов и
позволяющие ориентироваться в условиях любой сложности. Но главным преимуществом робота является его выдвижная «рука», она способна выполнять множество домашних обязанностей, например,
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выбрасывать мусор или перемещать грязную посуду в посудомоечную машину, при этом, не повредив
ее. Его скорость 1,6 м/с, а режим работы ограничивается 1.5 часами без подзарядки, грузоподъемность
достигает 14 кг. SpotMini защищен от воды и пыли, к тому же он способен работать при температурах
от -20 до +45 градусов. Интересным фактом является то, что роботы данной серии умеют работать
сообща, и помогать друг другу в том случае, если один не может справиться с задачей. Изначально
робот-собака создавался для контроля строительных площадок, перемещения грузов, а также для
осмотра местности офисных помещений и складов. Некоторые клиенты предлагали Boston Dynamics
создать роботов для военных действий, на что получили отрицательный ответ, так как компания не
имеет интереса к тому, чтобы их роботы навредили людям.

Рис. 2. Робот-собака SpotMini

 Робот-андроид Пеппер
Пеппер является третьим роботом, которого создала японская компания Aldebaran Robotics. Пеппер умеет общаться с людьми на нескольких языках, отслеживать их эмоции, и, отталкиваясь от
настроения человека, утешить его или просто поговорить о чем-нибудь, что смогло бы сделать собеседника еще счастливее. А также он подстраивается под юмор говорящего с ним человека, чтобы тот
чувствовал себя комфортнее в общении с роботом. Передвигается Пеппер на трех колесах со скоростью до 3 км/ч и работает автономно. Робот отлично ориентируется в пространстве и избегает столкновений с окружающими его предметами благодаря ультразвуковой системе и трем видеокамерам.
Также Пеппер "чувствует", когда до него дотрагиваются с помощью сенсорных датчиков. Робот контролирует уровень своей зарядки, и время от времени самостоятельно подзаряжается с помощью специального зарядного устройства, работоспособность робота без подзарядки составляет 14 часов. Для
поиска новой информации у Пеппера есть возможность выйти в интернет и найти все, что ему необходимо, таким образом, он развивается и обучается. Инженеры, которые создали Пеппера, преследовали
цель сделать людей в Японии и во всем мире счастливее и помочь им забыть о чувстве одиночества и
печали. Робот является лишь моральным помощником человека, так как в его способности не входит
помощь по выполнению домашних обязанностей.

Рис. 3. Робот-андроид Пеппер

Обшей целью компаний, которые занимаются созданием роботом с искусственным интеллектом,
является помощь людям, как моральная, так и физическая. Например, роботы с ИИ могли бы быть
весьма полезными в вузах, они могли бы сообщать о нахождении кафедры или кабинета только поступившим студентам, которые плохо ориентируются в новом для них помещении, а также рассказывать
информацию о вузе, которую запросит собеседник. Также если бы робот имел систему распознавания
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дыма или утечки газа, он сумел бы предотвращать трагедии и спасать жизни людей, находящихся в
университетах. К тому же робот с искусственным интеллектом пригодился бы в гипермаркетах и супермаркетах. Множество покупателей обычно не могут найти отдел, который им нужен или же определенный продукт. В этом случае робот бы сэкономил огромное количество времени работников гипермаркета, он бы приводил людей в нужные им отделы и искал продукты, который запросит у него
покупатель. Робот бы мог сообщать посетителям о новых скидках и акциях, тем самым, повышая вероятность того, что покупатель не упустит шанс купить продукты по скидкам. Маленькие дети в гипермаркетах были бы в восторге от нового механического друга, робот мог бы рассказывать им смешные истории, и задавать интересные вопросы, повышая уровень доверия к себе. Пожилым людям робот
бы тоже упростил жизнь, часто возникает ситуация, когда плохое зрение мешает им разглядеть срок
годности продукта или другую информацию о продукте. В этом случае робот – помощник рассказал
им о продукте, все, что заинтересует покупателя. А также если у людей накопятся большие тележки,
он предлагал бы помощь перевезти их к кассе. Таким образом, робот бы повышал посещаемость людей
в гипермаркеты и супермаркеты своими навыками общения, а работники, не отвлекаясь на вопросы
покупателей, могли бы делать намного больше поручений за рабочий день, так как часть их работы
выполняет робот.
Существование роботов с искусственным интеллектом говорит о том, что наш мир развивается
без остановки. Создание искусственного интеллекта – это создание нового разума, который, возможно,
в будущем превзойдет человеческий. Множество ученных и инженеров спорят по этому поводу, может
ли искусственный интеллект быть опасным, если он станет умнее нас? Может быть, искусственный
интеллект совсем не такой, как кажется со стороны? На эти вопросы ответил Стивен Хокинг в интервью BBC, он отметил, что появление искусственного интеллекта может уничтожить все человечество,
в тот момент, когда машины осознают свое превосходство над создателями [1]. Примитивный искусственный интеллект Стивен Хокинг не считает опасным, а вот дальнейшее его совершенствование может обернуться бедой для людей. Ученый указал на то, что искусственный интеллект, имея способность развиваться самостоятельно, начнет совершенствоваться с неизвестной скоростью без помощи
своего создателя. Стивен Хокинг также сказал о том, что люди ограничены в своей эволюции, а вот
роботы с ИИ не имеют таких ограничений. Но для того, чтобы искусственный интеллект смог создать
конкуренцию человеку, он должен быть подобен человеческому разуму, чего пока не удалось достичь
ученым. Наш мозг еще не до конца изучен, и никто не может быть уверен в том, как работает наше
сознание, поэтому бессмысленно рассуждать об опасности роботов с искусственным интеллектом.
Литература
1. Хокинг: искусственный интеллект – угроза человечеству [Электронный ресурс] // Новостной портал
«BBC News | Русская служба». 2014. 2 декабря. URL: https://www.bbc.com/russian/science/2014/12/
141202_hawking_ai_danger/ (дата обращения: 14.10.2019).
2. Ученые создали искусственный интеллект, понимающий «язык младенцев» [Электронный ресурс] //
Новостной портал « РИА новости | РИА наука ». 2019. 6 июня. URL: https://ria.ru/20190606/ 1555322101.html (дата
обращения: 14.10.2019).

116

УДК 004.5
К.С. Кондратьева
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»
Аннотация. В данной статье рассматривается применение информационных технологий в программном
обеспечении «1С:Предприятие». А также преимущества как информационных технологий, так и
программного обеспечения.
Ключевые слова: информационные технологии, программное обеспечение, «1С: Предприятие», программная платформа, IT-ресурсы.

В двадцать первом веке информационные технологии являются неотъемлемой частью современного мира. Информационные технологии – это комплекс совокупных средств и методов сбора, обработки и передачи первичной информации для получения информации нового качества о состоянии
объекта, процесса или явления, способствующий эффективной организации трудовой деятельности
людей, занятых обработкой, хранением информации с помощью вычислительной техники [1, c. 162].
Они важны в процессе использования информационных ресурсов общества. На сегодняшний день информационные технологии прошли несколько эволюционных этапов, смена которых определялась
главным образом развитием научно-технического прогресса, появлением новых технических средств
переработки информации.
Основной целью информационных технологий выступает производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия. Сегодня информационные технологии можно эффективно использовать в целях экономии времени, а также содействия социально-экономическому развитию.
Именно благодаря информационным технологиям было создано программное обеспечение «1С:
Предприятие». Программное обеспечение – это «программная оболочка» аппаратных средств, предназначенная для отделения остальных программ от непосредственного взаимодействия с оборудованием
и организации процесса обработки информации в компьютере [3, c. 247].
Программная платформа представляет собой программный каркас «framework», который выполняет код, написанный для него, в котором функционирует бизнес-приложение (конфигурация). А
также данная платформа содержит инструментарий, необходимый для разработки, администрирования
и поддержки бизнес-приложений. Такое приложение может выступать в качестве отдельного программного продукта, но всецело опирается на технологии платформы.
Под платформой понимается набор технологий и среда исполнения, используемые в качестве
основы для построения определенного круга приложений. Фактически, приложения базируются на нескольких платформах, образующих одну многослойную ячейку. Сама платформа предоставляет разработчику определенную модель, зачастую, изолирующую его от понятий и подробностей более низкоуровневых технологий и платформ. Такова и платформа «1С: Предприятие», позволяющая использовать самые разные технологии более низкого уровня, не меняя кода бизнес-приложений.
Основные возможности программного обеспечения «1С: предприятие»:
1) Возможность управлять конфигурацией: база данных управления конфигураций, учет материальных и нематериальных IT-ресурсов.
2) Выполнять запросы: заказы и получение услуг.
3) Управлять инцидентами (записи об инцидентах, создание на их основании запросов на изменения, формировать отчетность).
4) Управлять изменениями: контролировать управление изменений в IT -инфраструктуре.
5) Управлять проблемами: вести базу данных.
6) Управлять релизами: контролировать процессы внесения изменений, контролировать ход
проектов, внедрять новые программно-аппаратные комплексы и услуги.
7) Управлять событиями: автоматизировать процесс сбора и мониторинга событий.
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Рис. 1. Возможности программного обеспечения

Основным преимуществом программного обеспечения «1С: Предприятие» является достаточность средств, имеющихся непосредственно в самой программе, для решения задач, стоящих перед
бизнес-приложениями. Что способствует согласованности всех технологий и инструментов, которыми
пользуется разработчик. Ведь очень часто серьезные проблемы возникают при наличии «швов» между
различными технологиями. К примеру, система типов: в платформе «1С: Предприятие» разработчик
использует одну систему типов данных как для взаимодействия с базой данных, так и для реализации
бизнес-логики, а также для построения интерфейсных решений [3, c. 236]. А значит проблем, связанных с преобразованием типов при переходах между разными уровнями прикладной системы, не возникает.
Подводя итог, нельзя не заметить, что информационные технологии играют основную роль в
процессе распространения, накопления, и эффективного использования новых знаний. На сегодняшний день на смену традиционным методам информационной поддержки научных исследований, приходят новые методы, которые базируются на использовании быстро прогрессирующих возможностей
средств перспективных информационных технологий.
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Электронная почта стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем её практически
каждый день. Сегодня отправить письмо по электронной почте для нас не составляет никакого труда,
это удобный и быстрый способ обмена информацией. Именно этими качествами обусловлена высокая
популярность технологии электронной почты. Благодаря данной технологии становится возможным
общение на расстоянии. Электронные письма используются как для личного, так и для делового общения. Нередко именно по электронной почте пересылаются важные документы и файлы. При этом, мы
не задумываемся о безопасности и целостности информации, которую они хранят. Не смотря на большое количество преимуществ данной технологии, она не достигла совершенства. Работая с электронной почтой, мы можем столкнуться с такими проблемами как: спам, всевозможные вирусы, кража данных и так далее. Все эти трудности появляются из-за низкого уровня защиты почтовых систем. На пути
к адресату, информация, хранящаяся в письме, находится под угрозой, то есть данные могут быть украдены или изменены злоумышленниками. Сегодня электронной почтой пользуются в различных сферах
деятельности, в том числе на крупных производствах и в больших корпорациях. И стоит отметить, что
степень защищенности электронной почты даже рядового сотрудника какой-либо компании влияет на
общий уровень информационной безопасности всего предприятия. В связи с этим появилась необходимость в сохранении конфиденциальности писем. На сегодняшний день существуют методы, позволяющие защищать электронные письма. Основными являются криптография, двухфакторная аутентификация, построение защищенных виртуальных частных сетей.
Одним из наиболее эффективных способов защиты является криптография – различные способы
преобразования данных в нечитаемый вид для неавторизованных лиц. Данный метод позволяет обеспечить конфиденциальность, целостность информации, а также провести проверку авторства электронного письма. Важно отметить, что криптография может применяться при борьбе с IР-спруфингом,
если используется при аутентификации [1, с. 54–65]. Задача криптографии состоит не в том, чтобы
защитить электронное письмо от перехвата, а в том, чтобы перехват стал бесполезен. При защите электронных писем от злоумышленников могут использоваться два способа шифрования: шифрование писем на транспортном уровне и полное шифрование данных. В первом случае письмо находится в зашифрованном виде при передаче письма на сервер поставщика услуг и отправки с сервера адресату.
Во втором – письмо зашифровывается на компьютере отправителя, а расшифровывается на устройстве
получателя с помощью ключа.
Другим эффективным способом защиты электронной почты является двухфакторная аутентификация. Она представляет собой метод защиты аккаунтов пользователей от нежелательной авторизации
мошенниками. Двухфакторная аутентификация в значительной степени усложняет доступ к личным
данным пользователей, так как для входа в аккаунт используется пароль пользователя, который он
придумал сам для регистрации, а также дополнительный ключ, который генерируется отдельной аппаратной системой [2]. Задача данной меры защиты информации – это предотвращение кражи паролей,
и она достаточно хорошо справляется с ней. Однако этот метод не решает проблему утечки информации, так как не защищает данные от перехвата.
Не стоит забывать и о таком методе, как построение защищённых виртуальных частных сетей
(VPN – технология, обеспечивающая сетевые соединения поверх другой сети). Целью данной технологии является отделение потоков информации предприятий от общего потока информации в сети
Internet [3, с. 16–17]. Это позволяет вести обмен информацией среди установленного круга лиц. Различают несколько видов виртуальных частных сетей, а именно:
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 локальная (Local Area Network-VPN) – защита потоков информации внутри компании;
 с удаленным доступом (Internet-VPN) – защищённый удалённый доступ через Internet;
 корпоративная (Intranet-VPN) – защита соединений между подразделениями компании;
 межкорпоративная (Extranet-VPN) – защита путей коммуникации между компаниями.
Для того чтобы общение по электронной почте было безопасным необходимо использовать средства защиты. Рассмотрим некоторые из них.
Одним из самых популярных средств защиты электронных писем можно назвать PGP Desktop –
компьютерная программа, позволяющая шифровать сообщения, файлы и другую информацию, представленную в электронном виде. Для удобства обмена ключами между пользователями предлагается
сервис по обмену ключами keyserver.pgp.com. Программа использует быстрый и удобный способ защиты электронных писем. Она перехватывает исходящие и входящие сообщения для шифрования и
дешифрования их соответственно, как только обнаруживает трафик почтового клиента. Это позволяет
не настраивать почтовые клиенты, а переходить к настройке самой программы, для этого необходимо
знать e-mail, адреса SMTP/POP/IMAP-серверов и т.д. Однако хранятся электронные письма в незащищённом виде. Ещё одним недостатком программы является ситуация, когда, приложение не было запущено, а почтовый клиент получил сообщение, то сообщение остается зашифрованным и для расшифровки нужно использовать сторонний плагин.
Другое средство защиты электронных писем – S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail
Extensions) – это стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого
ключа. Он основан на генерации ключевой пары (открытый ключ и закрытый ключ). Пользователь
предоставляет открытый ключ другим лицам, которые с помощью этого ключа шифруют свои сообщения. Такие сообщения можно расшифровать только с помощью закрытого ключа. Эта система поддерживается большинством почтовых клиентов. Также преимуществом S/MIME является то, что все
письма хранятся в зашифрованном виде до тех пор, пока пользователь сам их не расшифрует. У данного средства существуют и недостатки, а именно: сложность смены ключа и настройки (каждый почтовый клиент требует отдельной настройки).
На сегодняшний день всё чаще используются плагины браузеров. Они легки как в установке, так
и в использовании. Альтернативой PGP Desktop выступает плагин браузера PGP Mail. Он использует
шифрование с открытым\закрытым ключами. Поддерживается самыми популярными браузерами
(Firefox, Chrome, Opera, Safari). Также стоит отметить, что шифрование происходит на стороне клиента. Но этот плагин может работать по-разному, в зависимости от браузера, о чем предупреждает
разработчик.
Плагин браузера SecureGmail использует методику симметричного шифрования. Данная методика заключается в том, что каждое сообщение шифруется паролем, который должны знать и отправитель, и получатель. Такая система подходит для обмена информацией в узком кругу лиц, так как для
каждого пользователя нужен собственный ключ. Этот плагин работает только в браузере Google
Chrome. Плагин браузера Encrypted Communication аналогичен SecureGmail, однако поддерживается
только браузером Mozilla Firefox. Преимуществом данных плагинов является простота использования.
Также существуют безопасные почтовые сервисы. Одним из них является сервис безопасной
электронной почты Hushmail. Сервис предназначен для защиты от утечки данных, несанкционированного доступа злоумышленников к аккаунту. Но в истории компании Hush Communications были замечены ситуации, когда компания передавала расшифрованные сообщения пользователей в спецслужбы.
Не стоит забывать ещё об одной угрозе безопасности – вирусы. Под этим термином понимается
разновидность программного обеспечения, несущего вредоносный характер. Вирусы могут украсть
данные не только с почтового ящика пользователя, но и из памяти самого компьютера. Для того, чтобы
избежать подобной ситуации мы используем антивирусные программы. Современное антивирусное
программное обеспечение позволяет отслеживать все возможные пути проникновения вирусов. Это
позволяет защитить свой компьютер от вредоносного ПО еще на стадии внедрения вируса в компьютер
и уничтожить его. Также антивирусы умеют помещать подозрительные файлы в "карантин", это означает, что данный файл не может быть активирован или использован каким-либо образом, что тоже
достаточно удобно. У антивирусных программ огромный спектр возможностей. Так, например, один
из самый популярных российских антивирусов Kaspersky Interner Security 2019 блокирует вредоносное
ПО, защищает компьютер от сбора данных сторонними программами, обнаруживает и блокирует шпионское ПО, защищает онлайн-платежи, ограничивает доступ к веб-камере для подозрительных программ, а также создает VPN-канал для шифрования особо ценных данных. И это далеко не все возмож-
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ности этого антивируса. На сегодняшний день на рынке антивирусного программного обеспечения существует очень много предложений и все они уникальны, главное помнить – никакой антивирус не
спасёт данные, если относиться к их хранению и пересылке безответственно.
Таким образом, электронная почта обеспечивает информационное взаимодействие между отдельными пользователями, а также крупными организациями. Без этого средства коммуникации не
обходится сегодня практически никто. Электронная почта помогает удобно и быстро связаться пользователям, находящимся на большом расстоянии друг от друга. За последние годы данная технология
набрала бешенную популярность. Но такая популярность делает электронную почту и весьма опасным
средством общения, так как привлекает множество злоумышленников. Для того чтобы избежать утечку
информации, хищение данных и прочих вредоносных манипуляций, следует использовать методы и
средства защиты электронных писем. На сегодняшний день существует достаточно большое количество способов защиты электронных писем, но все они не идеальны, каждое из них имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому, для эффективной защиты почты необходим комплексный подход
к решению данной задачи. Важно помнить, что безопасность электронной почты зависит, в первую
очередь, от того, на каком уровне организации начинается защита. Для максимальной защищённости
информации нужно обеспечить на уровне IT-инфраструктуры. Также нужно учитывать изобретательность хакеров и создателей вирусов, они каждый день придумывают различные способы кражи данных, и методы защиты, в зависимости от их разработок, должны меняться. Поэтому, чтобы быть уверенным в том, что с данными, хранящимися в письме, ничего не случится, необходимо выбрать для
себя наиболее подходящие средства защиты и не пренебрегать ими в процессе работы. Каждый пользователь, отправляя электронное письмо, должен понимать, что безопасность электронной почты, во
многом, зависит от него самого.
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Компьютерные технологии нашли широкий отклик в современном обществе. Они проникли
практически во все сферы человеческой деятельности и очень быстро превратились в важнейший стимул для их развития. Сегодня каждый из нас знаком с таким устройством, как принтер, его функциональные возможности и область применения понятны нам давно. Разнообразные принтеры можно
найти в офисах, школах и почти в каждом доме. Можно утверждать, что это устройство в разы облегчает процесс учёбы и работы. Однако, не все знают о существовании такого устройства, как 3d-принтер. Данное устройство позволяет распечатать не просто текст или изображение на листке, а создать
объёмное изделие. Создание 3d-печати стало возможным в 1995 году, когда компания «3DSystem» выпустила первый, в современном понимании, трёхмерный принтер «Actua 2100». 3d-принтер – станок с
числовым программным управлением, использующий метод послойного создания детали. 3d-печать
121

является разновидностью аддитивного производства и обычно относится к технологиям быстрого прототипирования. 3d-печать может осуществляться разными способами, а также с использованием различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип послойного создания («выращивания»)
твёрдого объекта. В зависимости от технологии печати, могут использоваться несколько материалов
одновременно.Некоторые из технологий не поддерживают цветную печать из-за ряда особенностей
самих технологий и материалов [1, с. 41–70].
Говоря о трехмерной печати, нельзя не указать на тот фактор, что данная технология позволяет
автоматизировать весь процесс, исключая даже шаг изготовления чертежей вручную. Также программа полностью моделирует продукт на начальном этапе, что даёт возможность избежать ошибок и
погрешностей при производстве.
На сегодняшний день, 3d-технологии используются во многих областях, начиная от крупных
промышленных компаний и заканчивая систему здравоохранения. Благодаря 3d-печати затраты на сырье можно свести к минимуму, при этом качество продукта на конечном этапе не будет уступать изделиям, изготовленным по старинным правилам производства. Использование трёхмерной печати позволяет производить продукты различной направленности, так, например, она используется в медицине
для производства протезов, строительстве для возведения сооружений, пищевой промышленности для
создания сложных и эксклюзивных продуктов, как объектов искусства, и многое другое. Также 3dпринтеры получили широкое распространение в бытовой сфере, люди используют их для создания
деталей игрушек, запчастей механизмов, реализации своих проектов и идей.
В последнее время технология 3d-печати продолжает развиваться. Происходит это в связи с тем,
что спрос на 3d-технологии достаточно высок. Многие эксперты считают, что дальнейшее развитие
3d-технологий может привести к научной революции, позволит вывести сферу науки на новый высокий уровень.
В сфере образования внедрение технологий 3d-печати позволит учащимся получить навыки в
работе с подобным оборудованием, что положительно повлияет на уровень образованности в целом, а
также популярность аддитивных технологийи интерес к ним.
Уже сегодня можно заявить об успешном применении технологии 3d-печати в образовательном
процессе. Так, студенты кафедры ПИТиП Сибирского Государственного Индустриального Университета, на базе которого расположен центр прототипирования и аддитивных технологий «Forma», в рамках дисциплины «Проектная деятельность» получили задание – спроектировать и построить робота
для дальнейшего участия в мероприятии «Битва роботов». Для реализации своих проектовучащиеся
делились на команды и проектировали собственных роботов. Многие детали, необходимые для постройки этих роботов, ранее не были сконструированы и выведены на общий рынок, из чего возникла
задача – создать все необходимые детали самим. Для решения данной задачи, как раз, была использована технология 3d-печати.Это позволило студентам минимизировать затраты на постройку роботов,
исключить временные затраты на поиск необходимых запчастей в специализированных магазинах и
приступить к выполнению основной цели – постройке роботазначительно раньше. В процессе создания
деталей с помощью 3d-принтера студенты СибГИУ научились работать с соответствующим ПО и закрепили навыки работы в трёхмерных системах автоматизированного проектирования.Таким образом,
Сибирский Государственный индустриальный университет помогает студентам заложить основы
научной деятельности в процессе обучения.
Технологии 3D-печати такжемогут эффективно использоваться студентами в других сферах
учебного процесса. Так, к примеру, обучающиеся на специальностях, связанных со строительством,
изучают различные дисциплины, на которых им необходимо начертить сложные детали, спроектировать здание или сооружение. В таких задачах применяются макеты и детали, которые, как правило,
имеют на себе сколы, вмятины и прочие следы деформации, появившиеся за то время пока этот макет,
использовался в университете. Большинство подобных деталей являются уникальными деталями от
реальных строительных объектов, что не позволяет заменить старую и испорченнуюдеталь. Решением
этой проблемы и является 3D-печать. Она позволяет быстро и недорого заменять вышедшие из строя
макеты и детали, а качество печати современных 3d-принтеров позволяет работать со сложной геометрией c высокой точностью. Печатные модели могут использоваться студентами на нескольких дисциплинах сразу, например, в архитектуре сооружений, начертательной геометрии и т.д. Также универсальность напечатанных проектов позволяет их использовать и за пределами ВУЗов.
Детям, которые учатся в школе, также уже удалось оценить удобство работы с 3d-прототипами.
Применение технологий 3d-печати в школах позволяет ученикам не только изучать новые интересные
предметы, но и получать практические навыки прототипирования. Ученики средних и старших классов
тоже могут использовать 3d- принтеры сразу для нескольких дисциплин. В классах математики каждой
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школы лежат модели объемных фигур, но далеко не во всех школах они имеют надлежащее качество.
Используя 3D-принтер можно решить и эту несложную проблему. Для уроков биологии можно создать
несколько достоверных и детализированных моделей простейших живых организмов, моделей строения мышц и костей человека, макеты строения тел животных, клеток и многое другое. А самое интересное, что учащиеся сами могут изготовить прототип. Так, на уроках информатики они могут ознакомиться, в большей степени, с программной составляющей работы 3d-принтера, а на уроках технологии
или черчения – научатся моделировать конкретные изделия и создавать их. При обучении ребята
учатся работать в программах 3d-моделирования, таких как: Autodesk, Solidworks, OpenSCAD и другие.Это внесёт разнообразие в ученый процесс и повысит интерес к уже привычным для учеников дисциплинам.
Ещё одной важной особенностью использования 3d-печати в школах является то, что сам процесс трёхмерной печати помогает развить у ребёнка интерес к моделированию, решению инженерных
задач и углубленному изучению аддитивных технологий. А самое главное, у учеников, которые знакомы с технологией 3d-печати, высока вероятность поступления в технические вузы, в которых они
получат более качественное обучение в данной сфере. Данные технологии положительно влияют на
тенденцию развития образования. Они служат дополнением к современным стандартам обучения [2,
с. 144–154].
Таким образом, можно выявить положительные аспекты внедрения технологий 3d-печати в образовательный процесс, а именно:
 в процессе работы учащиеся получают навыки работы с высокотехническим оборудованием,
учатся 3d-моделированию и осваивают его на практике;
 популяризация технологии 3d-печати и 3d-принтеров положительно сказывается на темпе
развития данных технологий;
 повышение интереса к инженерным специальностям у молодого поколения;
 командная работа над одним проектом повышает коммуникативные способности учащихся,
что поможет им с лёгкостью продвинуться по карьерной лестнице.
Несмотря на то, что у данных технологий есть множество плюсов, её нельзя назвать идеальной.
Отрицательными сторонами использования 3d-принтеров в образовательном процессе являются:
 высокая стоимость оборудования;
 3d-принтеры требуют расходные материалы, а их стоимость, в зависимости от технологии
печати, может оказаться высокой, что в масштабах образовательного учреждения приведет к крупным
затратам на материалы и обслуживание оборудования;
 с каждым днём развитие и уровень проработанности 3d-принтеров растёт всё быстрее, но это
всё же не идеальная технология, она не гарантирует, что в 100% случаев объект пропечатается верно.
Перечислить все возможности технологии 3D-печати в сфере образования невозможно, так как
их количество зависит только от фантазии человека. Но если взвесить все плюсы и минусы, можно
сделать вывод, чтона сегодняшний деньтехнология 3d-печати – это один изсамых интересных и быстроразвивающихся продуктов на рынке, он может воспитать новое поколение инженеров и специалистов в области моделирования, но внедрение этих технологий пока еще влечет за собой ощутимые
финансовые затраты. Однакопроблема высокой стоимости 3d-принтеров уже практически исчезла,
ведь на рынке аддитивных технологий каждый день появляются всё более новые, компактные, эргономичные и дешевые прототипы, а также готовые решения.Сферу образования можно и нужно совершенствовать, но для этого надо переступать через финансовые "пороги" и уверенно шагать в ногу со
временем.
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Современная семья сегодня испытывает серьезный кризис – это спад внимания к духовным ценностям. Подрастающее поколение больше внимания уделяет материальным ценностям, чем духовным,
в связи с этим у детей искажаются представления о доброте, милосердии, толерантности, гражданственности, патриотизме.
Важнейшим компонентом базовой культуры личности является музыкальная культура, направленная на совершенствование человеком собственной природы согласно общественно-значимым идеалам нравственности и духовности.
Обладая безграничным потенциалом личностного развития, музыкальная культура пронизывает
все стороны и грани образовательного процесса, во многом определяя содержательную логику его гуманистического возвышения и итоговую целостность воспитывающего воздействия [3, с. 12].
Музыкальная культура открывает мир красоты и гармонии, приобщает ребенка к культуре и общечеловеческим ценностям, позволяет преодолеть разрыв культурных традиций поколений, формирует творческую личность. В связи с этим в процессе формирования музыкально-педагогической культуры важная роль отводится не только подготовленным педагогам, но и родителям.
Семья представляет собой первичный институт социализации человека, то есть является основным звеном между социальными нормами и процессом развития личности. Правильно сформированная воспитательно-эстетическая работа родителей зависит и от уровня их теоретических знаний, от
педагогических умений и способностей, уровень которых в свою очередь в немалой степени зависит
от музыкально-педагогической культуры, особенно от характера их деятельности как воспитателей.
Кроме самообразования важным средством повышения музыкально-педагогической культуры
родителей является просветительская роль учреждений дополнительного образования [2, с. 10].
Процесс формирования музыкально-педагогической культуры родителей в системе дополнительного образования пока не в полной мере обеспечена исследованиями, в которых были бы раскрыты
теоретические основы, и не в полной мере обоснованы пути средства, а также условия позитивного
решения имеющихся проблем.
Поэтому, несмотря на имеющийся сегодня обширный теоретический материал и практический
опыт по работе с семьей, обращает на себя внимание недостаточность достигнутого уровня музыкально-педагогической культуры основной массы родителей, а также получение отрицательных результатов в воспитательно-эстетической деятельности. В связи с этим данная проблема проявляется в
низком уровне воспитанности детей.
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В настоящее время проиходит переоценка ценностей, ломаются стереотипы в сознании людей,
резко изменяются условия жизни большинства российских семей, проблема формирования музыкально-педагогической культуры родителей приобретает особое содержание.
Рассматривая педагогику дополнительного образования детей можно сказать, что она включает
в себя: обоснование целей; проектирование содержания; исследование и обоснование функций, педагогических принципов, закономерностей; критерии эффективности системы; определение форм, методов обучения и воспитания [4, с. 29].
Дополнительное образование в свою очередь представляет собой тип образования, объединяющий воспитание, обучение и развитие в единый процесс с целью удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого потенциала ребенка, способствующих самоопределению, самореализации и социализации личности и опирающихся на свободный выбор ребенком видов деятельности.
На основании Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 термин
«дополнительное образование» имеет отношение не только к образованию детей, но и к образованию
взрослых.
Среда формирует «социальный заказ» учреждениям дополнительного образования, что является
фактором быстрого реагирования на запросы взрослого и детского населения, развитием различных
программ и проектов.
В учреждениях дополнительного образования имеется совокупность возможностей для более
полной самореализации и самоопределения личности на основе выбора направлений деятельности,
дифференциации и индивидуализации ее содержания, создания добровольных объединений детей и
взрослых.
Проблема музыкально-педагогического самообразования родителей несет ответственность и
большое значение в воспитании музыкально-педагогической культуры детей. Родители, которые любят музыку, владеют каким-либо инструментом, привлекаются к участию в работе лекториев системы
дополнительного образования детей [5, с. 18].
Формирование педагогической культуры родителей в целом, и музыкально-педагогической
культуры в частности также подразумевает продуктивную связь с другими воспитательными институтами: дошкольными учреждениями, школой, учреждениями дополнительного образования.
В связи с этим проблема повышения уровня музыкально-педагогической культуры родителей
наиболее эффективно решается только в процессе педагогически целесообразного взаимодействия семьи и образовательных учреждений, на основании этого необходимо проводить инновационные изменения данного процесса.
Инновационные изменения, которые будут проводиться в системе дополнительного образования
детей, позволят преодолеть единообразие и формальную усредненность в организации учебно-воспитательного процесса и создают оптимальные условия для музыкального развития детей. Так как именно в
данном возрасте музыкальные предпочтения личности, интегрированные в феномене индивидуальной
музыкальной культуры, наиболее тесно связаны с мировоззренческими устремлениями, ценностными
ориентациями, нравственной мотивацией поведения, духовной жизнью ребенка в целом.
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На территории Европы проживает множество этносов. Индоевропейцы, тюрки, фино-угры, северокавказцы и баски – это лишь типы этнических групп. В каждую входят группы народностей, и все
эти люди живут на территории Европы. Этнические фестивали, в первую очередь, проводятся для того,
чтобы люди знали культуру другого этноса. Это позволяет актуализировать существующие издревле
традиции. Их всегда чтили и они – базис всего общества, что нас окружает. Для участников фестиваль
– площадка для реализации своих возможностей и навыков, которые, возможно, им передались от
предков или же они сами, будучи заинтересованными в своей культуре, чему-то научились. Это колоссальный опыт и обмен им. Также немаловажным аспектом является то, что это фестиваль – важная
финансовая площадка для города, в котором он проводится. Так как туда съезжаются люди из разных
уголков планеты, это коммерчески выгодно для населения. Чем качественнее и интереснее фестиваль,
тем он востребованнее и популярнее. «Необходимые условия для сохранения народных празднеств в
условиях современности: соблюдение аутентичности фольклорного образца, связь с культурным сообществом, преемственность традиции» [2].
В эпоху глобализации человеку все труднее найти себя и реализовать. Задаваясь вопросом: «Кто
я такой?» – чаще всего мы обращаемся к первоисточнику – культурному наследию. Отсюда и интерес
к народным обрядно-зрелищным формам: карнавалам, уличным представлениям, фестивалям, переживающим возрождение по всей Европе. Исследователь фестивальной культуры Д. Моисеева отмечает,
что «празднество – это очень важная первичная форма человеческой культуры», не связанная с практическими и биологическими потребностями человека, но относящаяся к «миру идеалов» и связанная
с высшими целями человеческого существования» [2]. В этой идее сформулирована основная ценность
празднества как объекта нематериального культурного наследия.
В 1966г. французский социолог П. Бурдье в своей книге «Любовь к искусству» анализирует социальные условия доступа к знанию и констатирует, что оно остается достоянием элиты, в то время
как, по мысли автора, культура не является привилегией избранных, но должна принадлежать всем.
Современный уличный театр воплощает в себе идею демократического искусства, равнодоступного
каждому и создающего условия, наиболее благоприятные для проявления творческой активности людей [3].
Фестиваль как социокультурное мероприятие подразумевает наличие зрительской аудитории, на
которую ориентирована концепция фестиваля. Программа подобного мероприятия может включать в
себя самые разнообразные события не только для зрителя, но и для журналистов, а также для специалистов различных сфер культуры.
Хорошо составленная программа и высокий уровень организации способны привлечь внимание
разных слоев населения, тем самым гарантируя себе широкую огласку общественности, а также почву
для проведения будущих фестивалей.
Можно отметить деление фестивалей на глобальные (международные) и региональные (национальные). На первый взгляд различия между ними покажутся незначительными, однако они есть и выражаются в уровне престижа, целевой аудитории, профессионализме исполнителей и их менеджеров,
так как масштабность фестиваля подразумевает наличие крупных спонсоров и, как следствие, возможность оплачивать известных деятелей искусства и культуры, а также авторитетность в международном
культурном пространстве. Однако, деления фестивалей по масштабу и географии – не единственно
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возможное. По составу участников фестивали обычно делятся на профессиональные, народные и смешанные.
Систематизируя фестивали по продолжительности проведения следует отметить, что сроки проведения любого фестиваля ограниченны четкими временными рамками. Если организаторы фестиваля
хотят регулярного его проведения, то они закрепляют за собой, как правило, место, время и стараются
сохранить идейно-тематическое ядро. В тоже время программа и состав участников вариативны.
Так, по продолжительности проведения фестивалей их можно разделить на краткосрочные (от
нескольких дней до двух недель), среднесрочные (от двух недель до одного месяца) и долгосрочные
(от одного месяца до года). Регулярное проведение фестиваля в определенное время года обуславливает его успешность. Программы крупных фестивалей, как правило, планируются за год-полтора до их
старта, так как организаторам приходится подстраиваться под гастроли исполнителей и коллективов.
Наиболее крупные фестивали подразумевают популяризацию разных видов искусства и отдельных
культурных деятелей.
Классификацию фестивалей по тематике предлагает искусствовед А. Меньшиков. Он выделяет
универсальные фестивали (охватывающие несколько видов искусства), специализированные (по одному виду искусства – театральные, музыкальные и т.п.), узкоспециализированные, тематические (посвященные определенному жанру, эпохе, стране или стилистическому направлению), монографические (посвященные одному автору, режиссеру, композитору, исполнителю, актеру).
Изучая явление фестиваля можно выделить следующие его функции: репрезентативную (представление и популяризация различных видов искусства), исследовательскую (определение направления развития культуры), коммуникативную (объединение людей по интересам, ознакомление зрителя
с актуальными тенденциями искусства), культурообразующую (создание благоприятной обстановки
для творческих поисков и знакомств как среди профессионалов, так и среди зрителей), развлекательную (предоставление условий для культурного досуга).
Ежегодно на территории Европы проводится множество различных этнических фестивалей. Некоторые из них имеют достаточно «крепкие» корни, они тянутся со времен наших самых дальних предков. Большая часть праздников, существовавших в Древней Греции и Риме были посвящены богам как
господствующим в природе силам, от которых зависели все благоприятные и неблагоприятные для
человека явления природы. Так же стоит отметить, что почти все праздники были связаны с календарным циклом, то есть с циклической темой умирания и обновления природы. Практически все ритуалы
в Древней Греции и Риме сопровождались музыкой, танцами и песнями. Это приводило людей в экстатическое состояние. В этом и состояла цель празднеств: боги давали людям отдых от труда, чтобы
они повеселились вместе с Аполлоном и Дионисом. Одним из наиболее значительных массовых религиозных праздников Древней Греции были мистерии (от греч. mystērion – тайна, таинство). В Древней
Греции они засвидетельствованы с VII в. до н. э. мистерии подразделялись на государственные, или
дозволенные исключительно для лиц одного пола, или незаконные, иногда даже преследуемые. М.
Бахтин пишет, что «несмотря на то что первые фестивали появились в Италии, где в эпоху Римской
империи первыми в Европе сформировались большие независимые города, по-настоящему широкий
размах они приобрели впоследствии в романских странах» [1].
Например, Авиньонский театральный фестиваль (Франция) проходит под открытым небом на
улицах средневекового города, а главная театральная сцена располагается во дворике Папского дворца.
Фестиваль включает не только спектакли: проводятся лекции, семинары, мастер-классы. Фестиваль в
Авиньоне популяризировал идею мероприятий на открытом воздухе. Так, вошло в традицию проведение Авиньонского фестиваля и в других странах, таких как Англия, Италия. Фестивали, проходящие
на постоянной основе, имеют ряд преимуществ перед разовыми фестивалями. Регулярные проекты
позволяют выработать определенную концепцию, что приводит к росту их имиджа и повышению рейтинга. Постоянно проводимые фестивали формируют свою аудиторию, это свидетельствует о том, что
фестиваль становится популярным и ожидаемым. Фестивали театрального искусства призваны активизировать современный театральный процесс, содействовать развитию современной драматургии,
устанавливать долговременные творческие контакты и обмен опытом в области сценического искусства
К концу 50-х гг. возрастает интерес к фольклорной музыке. Так, в 1958 г. в Конфолане (Франция)
впервые был проведен ныне престижный музыкальный праздник. Фестиваль длится десять дней в августе и собирает множество любительских фольклорных коллективов. Благодаря данному фестивалю
в город приезжает множество туристов, которые приносят городской казне значительный доход. Музыкальные фестивали позволяют представить музыку, как вид искусства во всем многообразии форм,
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стилей и направлений. Фестивали музыкального искусства являются очень престижными и постоянно
проводятся практически во всех странах мира.
Начиная с 1985 г. ежегодно в различных городах проводится фестиваль – единовременная акция
«Культурная столица Европы». Это масштабное мероприятие длится в течение целого года и проводится при финансовой поддержке Совета Европы. Данный фестиваль направлен на популяризацию
национальных культур различных стран и регионов и является крупной общественно-политической
программой. В ходе фестиваля проводятся мероприятия, посвященные истории страны, традиционному искусству, а также новым формам творчества.
«Октоберфест» (октябрьские народные гуляния) – крупнейший фольклорный фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене с 1810 года. Фестиваль длится 16 дней с середины сентября и собирает
со всего мира каждый год около 6 миллионов посетителей.
Исторический фестиваль «Джостра» в Порече (Хорватия) – проходит ежегодно в середине сентября, и в нем участвует более 350 энтузиастов исторического костюма, фехтования, а также старинной
музыки и танцев. Парады «дворян» в пышных нарядах XVIII века сменяются уличными уроками галантных танцев и концертами барочной музыки. Самым зрелищным событием, – которое и дало имя
(от итал. «джостра» – конный поединок двух рыцарей) фестивалю – становится рыцарский турнир
Giostra. Он проводится по правилам воинского состязания, реально проводившегося в Порече в 1745
году. В его программе непременно присутствуют такие захватывающие элементы, как метание копья
на полном скаку, пешие схватки «меле» и демонстрация выездки лошадей.
Фестиваль огня «Белтейн» в Эдинбурге – этот фестиваль является попыткой возрождения одного
из четырех важнейших торжеств древних кельтов. Точных сведений о проведении языческих ритуалов
не сохранилось, однако современным продолжателям это не мешает чествовать лето, солнце и живительную энергию огня в начале мая. Участники ритуала на одном из главных холмов Эдинбурга воспроизводят старинный обряд разжигания огней с элементами театрального шоу. Хотя кровавых друидских жертвоприношений на Белтейнском фестивале не увидеть, по динамике происходящего и мистической атмосфере эта современная мистерия не имеет себе равных. Главным элементом праздника
становится торжественная процессия, организованная Огненным обществом Белтейна. Парад ряженых
поднимается на холм, чтобы отпраздновать свадьбу Майской Королевы и Зеленого Человека. Веселье
при свете гигантских костров сопровождает живая музыка, танцы, огненные игры, конкурсы и хмельной пир.
«Битва Наций» (Барселона) – фестиваль по историческому средневековому бою. На фестиваль
съезжаются люди более чем из 30 стран мира. Бои традиционно подразделяются на несколько номинаций: «Поединок» (1 на 1), «Групповые бои» (5 на 5), «Массовые бои» (21 на 21), а также «Поединок»
для женщин. Самая зрелищная часть праздника представлена бугуртовой номинацией «Все против
всех» – на одном поле сойдутся две команды по 100 и более человек в каждой. Помимо бескомпромиссных схваток, гостей фестиваля ждет погружение в атмосферу средневекового турнира – старинная
музыка и уличный театр, мастер-классы по ремеслам и обращению с оружием, ярмарка аутентичных
товаров, созданных по старинным технологиям.
Традиция национальных фестивалей, направленных на поддержание популярности культуры отдельных стран, отражена в ежегодных праздниках в Цвикау (Австрия), Ницце (Франция), Палермо
(Италия), Лугано (Швейцария). Фестивали стали важным политическим и экономическим инструментом, так как в ходе проведения подобных мероприятий туристический рынок европейских стран получает значительный доход.
Массовые праздники – прообразы фестивалей появились еще в период Античности, активно развивались в городской культуре Средневековья и Возрождения, и привели к появлению фестиваля как
самостоятельного мероприятия в Новом времени. За это время фестиваль стал одним из важнейших
социокультурных явлений для городских и сельских жителей всех сословий. Становление фестиваля
как самостоятельного культурного феномена в рамках западноевропейской традиции произошло на
рубеже XIX-XX вв. Рост популярности фестиваля как мероприятия был обусловлен появлением новой
городской культуры, развитие которой стали определять средства массовой коммуникации – газеты,
журналы, радио и т.д. Все эти факторы явились предпосылкой для широкого распространения и интернационализации фестивалей XX в. в различных сферах культуры.
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ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современной академической живописи. Поднимается проблема современного искусства и особенности преподавания академической живописи и рисунка в
высших учебных заведениях, формирования художественного вкуса подрастающего поколения.
Примером и высоким авторитетом для художественных учебных заведений России заслуженно является Академия художеств (академический институт им. И.Е. Репина), которая является Академической школой в России. В статье дается краткий анализ основным направлениям и тенденциям
современного изобразительного искусства.
Ключевые слова: академическая живопись; Академия художеств; художник; реалистическая школа;
творчество; искусство.

Среди молодых художников распространено ошибочное представление о реалистическом искусстве. А именно: законы и требования академической живописи необходимы при решении учебных задач, а творчество – это уход от реальности в абстрактное искусство. Существует мифологема – чем
более непонятно, тем более творческая работа. И произведения подобного рода становятся непонятны
зрителю. Выставки современных художников часто проходят в пустых залах, и живопись становится
элитарным искусством, уделом узкого круга ценителей, которые становятся завсегдатаями всех вернисажей. Можно было бы подумать, что современный зритель не интересуется живописью. Однако,
огромные очереди на выставочные проекты Третьяковской галереи о творчестве классиков русской
живописи К.Коровине, В.А. Серове, И.Айвазовском, И.И. Левитане, говорят об интересе к классическому, академическому искусству. И этот интерес не восполнен современными художниками.
Реалистическое изображение является методом художественного познания окружающего нас видимого мира. Наивысшими достижениями человечества в скульптуре является Античность и в живописи – Эпоха Возрождения. В качестве образцов студенты учебных заведений творческой направленности видят древнегреческую скульптуру и живопись средневековья. Античная классика является основой для учебных постановок по рисунку.
Художественное образование консервативно. Академическая школа пришла на смену ремесленно-цеховым отношениям, где ученик должен был писать, подражая мастеру – «делай, как я», и появилась в Европе в 17 веке вследствие развития классицизма. Академия явилась прогрессивным шагом,
так как художнику предоставлялась возможность получить системное образование, которое включало
наряду с профессиональными дисциплинами и изучение анатомии, истории, перспективы, оптики, философии. Примером и высоким авторитетом для художественных учебных заведений России заслуженно является Академия художеств (академический институт им. И.Е. Репина). Академической школе
в России более 250 лет и на протяжении веков она не оставалась неизменной и косной. По воспоминаниям И.Е. Репина, все, что появлялось нового, поощрялось и приветствовалось преподавателями Академии. Сознавая необходимость Академии, покровительство ей оказывали представители монархии в дореволюционной России, а в годы Советской власти и до наших дней Академия входит в систему государственного образования. Все, значимые в истории искусства России художники, получили профессиональное образование, что сопряжено с тщательным штудированием натуры.
В учебных планах подготовки художников различного направления имеются дисциплины «академический рисунок» и «академическая живопись». Задачами живописной постановки по дисциплине
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«академическая живопись» остаются требования композиционного построения, колористического решения, с учетом освещения, тональных отношений, передачи объема и материальности, перспективы
и плановости расположения предметов. Так же освоение дисциплины предполагает владение различными живописными материалами: акварелью, гуашью, темперой, маслом и, что не менее важно – соблюдение методической последовательности в работе над живописным произведением. Все задания
программы обучения расположены от «простого» – к «сложному». Копирование произведений великих мастеров, класс «портретный» и «фигурный», которые должны помочь при создании сюжетных
композиций.
Реалистическая живопись предполагает широкий диапазон трактовки: от фотореализма – до образного или монументального обобщения и стилизации объектов изображения. Может быть надо исключить крайности? Зачем соперничать с фототехникой в передаче деталей до натурализма! Каждый
из художников, в зависимости от его эстетического мировосприятия, вырабатывает творческие манеру,
стиль, язык. Вопрос лишь в том, насколько степень стилизации отходит от понятия «реалистическая»
или «академическая» живопись. Реалистическая и академическая живопись в современном понимании
слова-синонимы. Декоративность и приемы иконописи в живописи русского художника Петрова-Водкина можно отнести к реалистическому изображению. А творчество Сезанна, который явился основоположником различных течений в изобразительном искусстве начала прошлого века (постимпрессионизм, кубизм, экспрессионизм ит.д.), является предвестником модерна.
В художественной среде бытует выражение «я так вижу». Конечно же, все видят одинаково. Пикассо не мог видеть обнаженных женщин, собранных из геометрических фигур. Подобные фразы могут говорить об индивидуальности художника, или оправдывают его непрофессионализм. А вот «умение видеть» одна из составляющих становления большого художника. Подсмотреть в жизни идею для
художественного произведения и на основе умений и знаний законов реалистической живописи отобразить задуманное.
Творчество предполагает отличие от других. Главными становятся стиль и манера. Это может
стать и самоцелью. Художник служит не искусству, он любит себя в искусстве, хочет стать новатором
и открыть, как в науке, новые законы мироздания. А ведь все обучение живописи со времен средневековья – это цеховые мастерские, коллективная работа, подчинение определенным требованиям.
«Современное искусство» и «Академизм» часто противостоят друг другу. Часто про академическую школу говорят, что она устарела, а в словосочетании «современное искусство» первое слово употребляется с негативным оттенком. С сожалением можно отметить, что процент абстрактных композиций в экспозициях художественных выставок растет из года в год. Вероятно, одна из причин кроется
в реформах, происходящих в обществе. Глубокие преобразования могут изменить саму суть понятия
«академизм» в живописи. Поменялся политический строй и вместе с ним и эстетические представления
о «прекрасном» и «безобразном». На смену социалистическому реализму, который доминировал в советскую эпоху пришел постмодерн современного капитализма. Иконой современного искусства стал
«Черный квадрат» К. Малевича. Характерные черты постмодерна: «заумь», «абсурдизм», «автоматизм» и т.д. Поются песни непонятного содержания, пишутся такие же картины. Художник уходит от
создания образа (это главная задача мастера в любом из видов искусства). Значит, этимология русского
языка относит такое искусство в разряд безобразного? Используется двухмерное плоскостное решение
картинной плоскости, использование фактуры, эффектов цвета (современная химия это позволяет). По
сути, картина – это разговор художника со зрителем. И если зритель не понял, о чем хотел сказать
художник, то разрывается связь «художник-картина-зритель». Зная негативные тенденции развития
современного изобразительного искусства, многое становится понятным, и это знание должно помочь
в поиске истины. Понятия о красоте, как и о добре, должны быть неизменны.
«Современный молодой художник, я думаю, находится в растерянности от того, что для провозглашения себя художником не требуется умения рисовать. Молодые художники часто действуют подражательно. Не состоявшиеся еще как личности, не имея идейных убеждений, они порой выбирают
легкий путь тщеславия и следования моде» [1, с. 157]. Советский классик А.А. Дейнека вспоминал, как
ему сложно давался один из центральных персонажей картины «Оборона Севастополя». Матрос, который бросал связку гранат, получался неубедительно. Пришлось сделать множество зарисовок и этюдов. Вспомните «Дискобола у Мирона. Такого же движения старался добиться и художник. И в итоге,
в законченном произведении художника, каждый из героев произведения вызывает сопереживание у
зрителя.
«Профессиональная творческая деятельность, в первую очередь, требует знания законов гармонии и средств, помогающих создавать гармоничные произведения. Поэтому важнейшим организую-
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щим компонентом художественной формы, придающим произведению единство и цельность, соподчиняющим его элементы друг другу и целому, является композиция» [2, с. 165].2Каждая деталь должна
быть подчинена раскрытию главного в картине. Декоративность и дробность современного живописного произведения лишают его целостности восприятия, и картина лишается центра композиции.
Фактура в современной живописи – популярный технический прием, но он опасен тем, что через
некоторое время красочный слой может или потрескаться, или осыпаться. Мастера Эпохи Возрождения от недели до месяца высушивали каждый из живописных слоев. Популярна стала и живопись мастихином, но редко современные художники выдерживают необходимое время для просушки каждого
из слоев между сеансами. Технологию живописи необходимо соблюдать при работе любым из живописных материалов. В беседе с реставратором, был удивлен признанием, того, что приходится больше
времени заниматься реставрацией картин, написанных относительно недавно, нежели с произведениями «Старых мастеров», которые писали гладко, лессировками. Прошло пятьсот лет и картины сохранились. Рембрандт в последних своих работах, использовал эффекты фактуры и применил пастозную
живопись. Но сделано это технично – вся работа написана лессировками, а на свету, на переднем плане
руки и части лица, написаны пастозно. Так написаны портреты пожилых людей и один из последних
шедевров мастера – «Возвращение блудного сына» (Россия обладает этим сокровищем и произведение
находится в стенах Эрмитажа). Художник Средневековья не мог себе позволить бездумно расходовать
краски. Он трепетно к ним относился, т.к. стоили некоторые цвета безумно дорого, а процесс изготовления был трудоемок. Голубая краска «лазурит» доставлялась из Афганистана и обменивалась на вес
золота. Сложна была и технология получения красной краски и изумрудной. Использование некоторых
красок было даже опасно, так как в составе красителя был мышьяк. Теперь снижение себестоимости
красок позволило шпателем наносить ее на холст.
В живописи важен колорит. Но он является лишь средством для раскрытия настроения, образа,
идеи произведения. В академической живописи цвет сам по себе вторичен. Сейчас можно слышать
рассуждения о главенстве в художественном произведении необычных сочетаний колорита или утверждение о том, что цвет главенствует в живописи.
Академические основы, «школа» изобразительной грамоты будут и должны быть востребованы
при подготовке художников различных направлений подготовки. Эти знания и умения являются фундаментальными при формировании профессиональных компетенций и всегда можно отличить работу
самодеятельного художника и художника – профессионала в экспозициях различного уровня. А понятия творческая и академическая живопись должны не противостоять друг другу, а находиться в неразрывном единстве. И в современных условиях реформ, когда каждый из преподавателей пишет учебную программу дисциплины «Академическая живопись», многое зависит от его индивидуальных
предпочтений. Возрастает роль художника-педагога. «Все это ставит новые серьезные задачи перед
высшей школой в плане всемерного совершенствования подготовки будущих преподавателей изобразительного искусства, формирования профессионально-педагогических, художественных качеств
личности учителя» [3, с. 157]. От него зависит сохранение традиций русской реалистической школы.
«Поэтому преподаватель для обучающихся должен прежде всего стать проводником в мир искусства
и творчества» [4, с. 35].
Сохранит ли Россия свою самобытность или художественная культура будет развиваться с
оглядкой и равнением на Европу, в русле мировых тенденций? Были Петровские времена, когда нам
многому надо было у них поучиться, но теперь надо отнестись критично к глобальной поп-культуре
и, опираясь на богатое наследие русской классики, сохранить реалистическое отношение к окружающей действительности.
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Аннотация. Статья содержит информацию об особенностях проектирования печатного издания. В тексте
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Графический дизайн в современном мире – это невербальный способ общения с людьми. Около
80% информации мы получаем посредством визуального восприятия, именно поэтому тема проектирования печатного издания так важна. Стоит начать с того, что подразумевает само понятие «печатное
издание». Печатное издание – это издание, полученное печатанием или тиснением, полиграфически
самостоятельно оформленное. Составляющая дизайна в печатном издании занимает ведущую позицию, так как от проектирования его зависит, будет ли пользоваться спросом продукция.
Основные пункты дизайн-проекта издания, которые требуют внимания: 1) качественная подача
информации; 2) проектирование модульной сетки, которая позволит разместить текст и другую информацию на странице издания; 3) разработка иллюстративных композиций; 4) шрифтовое и орнаментально-декоративное оформление. На начальном этапе дизайнер определяется с видо-типологическими характеристиками, которые соответствуют специфике печатного издания, в ориентации на потребности и возможности определенной читательской группы (целевой аудитории). Целевая аудитория – это часть аудитории, объединенная общими демографическими характеристиками и культурными вкусами, на которую рассчитывают создатели товаров и услуг. От целевой аудитории напрямую
зависит концепция будущего проекта, которая определяется вкусом и востребованностью потенциальных читателей. Выбор общей идеи многостраничного издания – это первостепенная задача при разработке дизайна любого проекта. Следующим шагом, после определения целевой аудитории и изучения
материала, с которым будет производиться работа, будет создание композиционного решения. С помощью модульной сетки создается целостность формы, единство и характер всех элементов, соответственно содержанию. Разработка данного пункта позволяет решить такие требования к печатному изданию, как: функциональность, эстетичность, легкость восприятия информации. Выбор формата издания так же сопутствует заинтересованности аудитории, так как количество информации, ее блочное
размещение с заголовками, эпиграфами и вставками требует структурированного и логического дизайнерского решения.
Художественно-эстетическое решение в проектировании печатного издания занимает также
важную роль. С помощью такого понятия как «эстетика» человек прежде всего воспринимает изделие
и визуально взаимодействует с ним. От того, в какой степени (при учете всех остальных факторов)
изделие будет эстетически совершенно и прогрессивно, зависит его конкурентоспособность, отношение к нему человека, его моральный износ в целом. Данную группу возглавляет непосредственно фирменный стиль продукции, составляющие которого в данном случае: шрифт, цвет, авторские иллюстрации. Шрифт является основой текстового насыщения, так же используется в оформлении обложки,
выполняя функцию идентификации и информационной нагрузки. Периодические печатные издания
часто экспериментируют с подачей и композицией шрифтовой информации. Заключается это в использовании акцидентных шрифтов в заголовках, подписях. При выборе основного шрифта следует учитывать не только особенности целевой аудитории, но и материала продукции: фактуру и цвет поверхности. Соблюдая данные типографические принципы, дизайнер проектирует успешное издание.
Следующим сегментом является цвет, который так же отвечает за организацию информации в
печатном издании. В современной печатной продукции цвет выполняет следующие функции: коммуникативную, символическую (познавательную) и выразительную (эмоциональную и эстетическую).
Для читателя цвет является вспомогательным, так как им дизайнер выделяет важные информационные
блоки или то, к чему желает уделить большее внимание потребителя. Рассматривая символическую
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функцию, стоит отметить, что для глаз и мозга человека свойственно физическое, умственное и эмоциональное восприятие цвета, значит, цвета имеют значения. Получение гармоничного цветового
оформления зависит от соответствия тонов содержанию издания, его целевой аудитории. От типа издания зависит проявление функций цвета в организации материала, а так же цветовая гамма. Авторские
иллюстрации так же дополняют концептуальное решение дизайнера и должны сочетаться с фирменными тонами и шрифтом. Форма линий в иллюстрации зачастую повторяет форму букв и линии их
соединений, что позволяет относить печатное издание к тому или иному стилю.
Главная особенность проектирования печатного издания – верстка. Верстка – это расположение
составных элементов (текста, заголовков, изображений, таблиц) на странице документа. Данный процесс, с учетом дизайна определенного издания формирует весь собранный материал в целостную картину. Так же используется модульная сетка, о которой говорилось ранее. Примером удачного расположения информации на странице многостраничных изданий является разумное использование белого
пространства и полей. Чаще всего используется горизонтальная сетка, так как позволяет работать с
более сложным материалом, который состоит из рисунков, схем, текстов и заголовков. Подготовка к
печати издания так же происходит с помощью верстки, так как макет издания редактируется согласно
технологическим требованиям печати. Создаются припуски на обрезку, которые необходимы, чтобы
предотвратить возможные результаты неточной обрезки. Все шрифты преобразовывают в кривые, а
цветные растровые изображения, заливки и абрисы всех конструктивных элементов переводят в цветовую модель CMYK. Готовый для печати макет с припусками на обрезку раскладывается на листе
бумаги, проставляются маркера для обрезки, монтажные шкалы, учитываются тиражи. Подготовленный таким образом файл передается на изготовление.
Таким образом, особенности проектирования печатного издания заключаются в схемах прохождения изданием допечатных и печатных процессов. Как для любого проекта дизайнер производит анализ целевой аудитории будущего издания, на основе которого будет происходить поиск концепции,
цветовой гаммы, шрифтов и информационного материала. Главной особенностью является процесс
верстки макета издания, так как происходит создание художественно-эстетического решения с учетом
технологических требований к печати. Успешный дизайн печатного издания напрямую зависит от правильного сочетания шрифтовых начертаний, грамотного набора и верстки, соблюдающей типографические принципы.
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Рисунок занимает особое место в системе художественного образования и эстетического воспитания студентов. Именно на этом этапе наиболее четко проявляются и развиваются профессиональные
умения и навыки рисования, познаются образные возможности графических материалов, постигается
эстетический смысл и художественный строй композиционных решений, стимулируется образное
мышление студентов, расширяется их представление об окружающем мире. «Обеспечение профессионального уровня достигается на начальных этапах подготовки через освоение методических принципов работы над академическим рисунком. Методические принципы направлены, прежде всего, на освоение методов работы над рисунком» [4, с. 363]. Поэтому чрезвычайно важно именно на этом этапе
развивать разноплановые образы-представления как основы для формирования профессиональных
умений рисования, что значительно стимулирует содержательный творческий процесс.
Когда у студентов уже сформированы определенные умения и навыки рисования натюрморта,
они практически заканчивают рисование гипсовых слепков и переходят на качественно новый уровень
обучения, связанный с постижением специфики изображения образа человека.
Задачи:
 определить возможности студентов соотносить умозрительный образ с последовательными
изобразительными действиями;
 установить степень взаимодействия восприятия, представления с конкретными изобразительными действиями.
Важно было выяснить, насколько осознанно студенты связывают выбранную точку зрения с композиционным решением, а также насколько целостно воспринимают пластические связи данной головы и осваивают глубинное пространство листа.
Анализ процесса рисования и законченных рисунков показал, что:
 большинство студентов сразу приступили к линейному построению гипсовой головы, не уделяя внимания выбору точки зрения;
 наметив пропорциональные отношения головы, большая часть рисующих сразу переходит к
рисованию отдельных частей модели (глаза, нос, уши), зачастую не связывая их изображение с конкретным замыслом. Контурная линия предметов и линии построения не варьируются в зависимости от
пространственного расположения деталей головы;
 тональный разбор характеризуется резким контрастом темных и светлых плоскостей, независимо от их расположения в пространстве. Нюансировка тона не используется;
 изобразительные действия сосредоточены на конструктивном анализе каждой детали и прорисовке их форм;
 восприятие модели ограничивается выявлением аналитических признаков – высоты, ширины;
 решение глубины не получило достаточно полного пространственного раскрытия;
 зрительный центр композиции не акцентирован (не подчеркнуты главные характеристики модели);
 не выявлены основные и вспомогательные контрасты, а также нюансировка тональных отношений.

134

Известно, что процесс восприятия начинается от общего эмоционального впечатления, от выделения наиболее ярких контрастов к восприятию деталей и частностей, к сопоставлению отдельных элементов с целостным графическим образам и получению достаточно полного представления о модели.
Обобщенный образ модели может сформироваться только на основе полного и всестороннего
познания конкретных деталей с выявлением их функциональных назначений в целостном изображении
и подчеркивании конструктивных особенностей.
Большинство студентов не представляют законченный рисунок в материале, процесс рисования
ограничивается задачами аналитического характера (пропорции, конструкция, тональные отношения),
свойственными для первоначального этапа обучения. Процесс рисования зачастую основывается на
выявлении линий внешнего контура и деталей, затем прорисовываются поочередно отдельные детали
головы, без сопоставления с общей массой головы. «Следует отметить, что в последние годы учебные
работы стали выполняться торопливо, без должной проработки, так как наблюдается сокращение академических часов по специальным дисциплинам, приобретенные в таких условиях профессиональные
навыки не успевают закрепиться. При этом снижаются и критерии оценки академических работ. При
создании художественного произведения возникает проблема стилизации и обобщения реалистического изображения, что является главной задачей академического искусства» [1, с. 158].
Именно представление о хорошем законченном рисунке дает возможность обучающимся целенаправленно добиваться конечной цели. «В профессиональном рисовании «грамотность изображения»
включает в себя понятие «выразительность», поскольку любое грамотное реалистическое изображение
обязательно несет в себе элементы обобщения, условности, а также изобразительную форму, достаточно образно передающую содержание. В учебном процессе изобразительная грамота включает в себя
совокупность знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения основных положений
изобразительного искусства» [2, с. 164].
Последовательная научно обоснованная методика рисования во многом определяет динамику
формирования новых умений и направление мыслительных операций в процессе изображения.
В ходе проведения аудиторных занятий были сделаны следующие наблюдения. Приступая к рисованию на формате, строится осевая линия, затем она разбивается горизонтальными линиями, обозначающими границы расположения отдельных деталей. Большинство рисующих линиями намечают
освещенные и теневые границы, а затем заполняют тоном эти плоскости, не исправляя контурных построений.
Не используются выразительные возможности контурной линии, обеспечивающей пластическую целостность модели посредством взаимодействия с тоном. Обращает на себя внимание одинаковая тональная проработка плоскостей на переднем и последующих планах.
Сопоставляя законченные рисунки по критериям, можем сделать вывод, что, несмотря на частные особенности, в целом выполнение этого задания затруднено по следующим причинам:
 отсутствие целенаправленного восприятия на формирование умозрительного замысла гипотетического изображения, неумение мысленно «упрощать» восприятие объемных форм, отсутствие
четкого представления о последовательности изобразительных действий, соотносящихся с первоначальным замыслом. Элементарные ошибки в выявлении конструктивной формы головы допускаются
студентами из-за неумения сопоставлять сложную объемную форму с уже познанными принципами
строения элементарных прямоугольных и цилиндрических форм, позволяющими выявлять суть построения любых взаимодействий отдельных плоскостей;
 контурная линия ограничивается известным однообразием, ее широкие выразительные возможности не используются;
 композиционное построение не связывается замыслом, форматом, фактурой, оттенками бумаги.
Взаимодействие полного представления и профессиональных умений в учебном рисовании требует:
– знания научных основ рисунка: композиции, перспективы, теории теней;
– соблюдения последовательности работы от начальной стадии процесса рисования до завершения через промежуточные этапы, каждое из которых дает возможность студенту сознательно вести
рисунок к логическому завершению;
– постановки конкретной цели и задач, определения способов их достижения, планирования
изобразительных действий;
– активной поисковой деятельности в кратковременных рисунках, эскизе;
– изучения и освоения закономерностей композиции;
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– знания и освоения на практике закономерностей перспективного построения изображения на
плоскости листа бумаги, развития чувства пропорций на основе сравнения, эстетической оценки;
– развития профессиональных умений в процессе упражнений, копирования рисунков мастеров,
представляющих собой осмысленные и целенаправленные, неоднократно повторяющиеся изобразительные действия на основе знаний.
«Основательное, подлинно профессиональное овладение мастерством педагогического рисования возможно при условии настойчивой, целенаправленной тренировки в этом виде изобразительной
деятельности. Постоянная нацеленность на овладение мастерством быстрого, лаконичного, выразительного рисования должна четко проявляться и в самостоятельной работе студентов» [3, с. 160].
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Аннотация. В данной статье рассмотрены этнографические источники: предания коренных народов ненцев, в которых упоминается доненецкая эпоха и жители сихиртя; отражено влияние древнего населения – сихиртя на тенденции современного профессионального искусства Ямала. Проанализировано развитие композиционно-пластических решений в области художественной керамики. Краткий обзор и анализ произведений на данную тему «легенда о сихиртя».
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История развития художественной керамики на современной территории Югры рассматривают
неотделимо от российской истории декоративно-прикладного искусства. С древнейших времен керамические изделия использовали достаточно широко, что было обусловлено их специфическими качествами: утилитарными, изобразительными, декоративными. Длительное время керамика выступала
как объект исследования не только истории искусства, но и таких наук, как археология и этнография и
направление научных поисков соответствовало их целям и задачам.
Художественной керамике принадлежало и на данный момент принадлежит значительное место
в творчестве современных мастеров народных художественных промыслов и художников-прикладников. Появляется необходимость в проведении всестороннего анализа современных направлений и тенденций развития художественной керамики, сопоставления особенностей производства и изобразительно-выразительных возможностей традиционной и современной керамики, а также в поиске устойчивых связей глубочайших основ духовной культуры народов, их мифологических аспектов с новейшей исторической ситуацией [1, с. 226].
Опираясь на мифологические аспекты, была выбрана и проанализирована культура древнего
народов Ямала (сихиртя). Согласно ямальским преданиям, в незапамятные времена сихиртя пришли
на Ямал из-за моря. Сначала они поселились на острове, а затем, когда его берега стали обрушиваться
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под ударами штормов, переправились на полуостров. Их образ жизни значительно отличался от ненецкого: они не разводили оленей, вместо этого охотились на диких, носили красивую одежду с металлическими подвесками.
В некоторых преданиях сихиртя описываются как хранители серебра и золота или как кузнецы,
после которых на земле и под землёй остаются «железки», их дома-сопки представлялись прикреплёнными к вечной мерзлоте железными верёвками. Однажды сиртя переселились в сопки и стали подземными жителями, на поверхность тундры они выходили по ночам или в туман. В своём подземном мире
они владели стадами мамонтов («я-хора» – «земляных оленей»).
Представители культуры жили в укрепленном поселке, состоящем из землянок. Орудия изготавливали из кости и камня, но известны были и бронзовые украшения, а также железные ножи. На раскопках поселений находят керамику в форме обломков сосудов на высоких конических поддонах, а
также инструменты для плавки бронзы. Из оружия усть-полуйцам были известны лук и стрелы, легкое
копье и костяной гарпун. Основное занятие охота и оседлое рыболовство. Усть-полуйцы ездили на
собачьих упряжках. Учёные предполагают, что усть-полуйцы говорили на палеоазиатских языках. Возможно, усть-полуйцы и влились в состав ненецев, которые называли аборигенов «сихиртя» [2, с. 174].
Сихиртя – загадочное слово, которое в течение длительного времени звучало в ненецких сказаниях. Не так давно, всего несколько десятилетий назад, оно появляется научных работах археологов,
этнографов, языковедов. Сейчас его можно часто обнаружить в художественных и публицистических
произведениях.
На основании знакомства с аналоговыми произведениями искусства и анализа научной литературы о доненецкой Ямальской культуре сформировался художественный замысел, конкретные очертания приобрели художественные образы монументальных проектов на тему «Легенда о сихиртя».
Обобщенность форм в графических эскизах – не внешний формальный прием, но основанный на
реальности восприятия натуры художественный метод, позволяющий наиболее полно охарактеризовать и истолковать архетипы духовной культуры коренных народов Ямала. Народное творчество переосмыслено и перефразировано, но безошибочно узнаваемо. Монументальная многофигурная композиция призвана погрузить зрителя в мир легенд древнего народа [3, с. 1764].
В мифологии многих народов мира материалом для создания богами всего существующего (и
человека в том числе) были глина или почва. Мифология ненцев, энцев и других самодийских народов
не является исключением. В мифологической модели мира сотворение земли является одним из ключевых концептуальных моментов. В одном из вариантов космогонического мифа верховный бог Нум
создает Землю из кусочка ила, который приносит ему гагара со дна мирового океана. Подобные мифы
обретают новые смыслы в творческой деятельности художника-керамиста.
Нужно помнить, что создание керамических изделий – это не только полет фантазии и творческий поиск, это также тяжелый физический труд. В руках настоящего художника керамические изделия как будто не «делаются», а «рождаются», настолько они естественны, органичны в соотношении
формы, фактуры поверхности и цвета. Процесс их создания можно символически уподобить акту Творения, в котором задействованы все природные стихии: земля (глина), вода, воздух, огонь. В религиозно-мифологических представлениях ненцев все части окружающего мира воспринимаются живыми.
В процессе работы было выполнено пять разных эскизных вариантов, для каждого из объектов
был разработан собственный образный строй, пластическое решение и дано название в соответствии с
ненецкими мифами и легендами о сихиртя.
Декоративно-пластическая композиция содержит в себе пять объектов, что связано с сакральным
значением этого числа, которое присутствует во многих мифологических системах и до сих пор сохраняет свои символические коннотации. В процессе работы над скульптурной композицией были рассмотрены особенности восприятия числа «пять» в различных культурах и мифологиях. Традиционно
число «пять» – это универсальный символ, включающий все важные характеристики макро- и микрокосма, человека и природы, Неба и Земли. Это и пять первоэлементов Вселенной, пять органов чувств,
пять добродетелей и страстей человека. Таким образом, пятерка выступает как основа моделирования
человека и мира. Графическим изображением пятерки является пентаграмма – пятиконечная звезда,
выступающая либо в прямом, либо в обратном, то есть перевернутом положении [4, с. 1765].
Кроме числа «пять», имеет значение рассмотрение семантики числа «семь». Согласно ненецкой
мифологии существовало семь миров над землёй и семь миров под поверхностью земли. Согласно верованиям, древние люди были способны свободно перемещаться из одного мира в другой, однако способность эта была дана не всем, а прежде всего шаманам и их помощникам. Сихиртя – особый народ,
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так как являются «посвященными». Однажды его представители скрылись в подземных мирах, и теперь живут в самой их глубине – в седьмом мире, или, по другой версии – в первом из них и наша земля
для них является небом.
Кроме того, в декоративную композицию были включены изображения реальных фигуры. Поскольку сихиртя – маги, волшебники, пранарод, они до сих пор могут появляться в пространстве земного мира, защищая слабых, принося добро и наказывая тех, кто неправ. Вера в волшебство, магию
является частью жизни представителей народов, ведущих традиционный образ жизни. Легенды и
сказки помогают людям отличать добро от зла, а древние мифы всегда несут в себе зерно истины, то
особое знание, которое помогает жить человеку в реальности и так важно для работы художника.
Таким образом, для скульптурной композиции было избрано магическое число «пять». Декоративно-пластическая многофигурная композиция выполнена в виде серии из пяти самостоятельных изделий, составляющих, тем не менее, единое семантическое и образно-художественное целое. Каждый
из пяти объектов имеет свое название и свой исторический праобраз [5, с. 115].
Центральным и значимым элементом композиции является образ, раскрывающий «Миф Лад яра
Саля» (переворот земли), благодаря которому и рождается таинственный народ Сихиртя (рис. 1). Сказитель Пак Худи, написал такую легенду: «На Лад яра Саля находится стойбище трех братьев-сихиртя,
с которыми живет их сестра. Однажды к ним прибывают посланники владыки нижнего мира Нга с
требованием отдать ему в жены девушку сихиртя. Получив отказ, Нга сокрушает землю: в небе сходятся черная и белая тучи, раздается удар грома, перевернувший Лад яра Саля вверх дном». Так и
возник образ «Переворот земли».
В центральной части декоративной композиции находится округлая площадка, симвролизирующая Землю северных преданий – Ямал, край Большой Земли. Но, с другой стороны, любое окончание – всегда начало. Именно с этого замечательного кусочка земли многое и начинается. На ней, как
олицетворении всего переворота земли, в верхней части расположены геометрические острые площадки, белая и черная туча, раздается удар грома, перевернувший Лад яра Саля вверх дном.

Рис. 1. Демьяненко И.В. «Миф Лад яра Саля» (переворот земли)

Объект под названием «Птица туман» представляет собой ствол дерева, на вершине которого
находится солярный знак с лицом идола и крыльями. При разработке данного изделия учитывалось,
что за собирательным фольклорным образом «сихиртя» скрывается огромная эпоха дооленеводческой
истории Ямала, протяженность которой измеряется несколькими тысячелетиями. За это время произошло немало миграций, войн, культурных изменений. Поэтому сегодняшний разговор с сихиртя – лишь
первый шаг к познанию ямальских древностей. В центре композиции – на крыльях птицы – создан
рельеф на бытовые сюжеты, воссоздающий панораму жизни доненеецкого народа сихиртя (стойбище,
традиционные виды деятельности – охота, оленеводство и т.д.). На верхушке крыльев изображены
сами сихертя, расположившиеся на берегу «большой воды». Также и в нижней части декоративной
композиции, слева и справа от ствола дерева, были размещены независимые пластические элементы –
народ сихиртя. Для каждой части декоративной композиции, начиная с Птицы и заканчивая стволом
дерева, были выполнены линейные эскизы, а так же эскизы в цвете в темных и земляных тонах. Почему
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была выбрана именно птица туман? Но ведь легенда гласит, что народ сихиртя появляется в основном
ночью, либо когда на земля ложится туман (рис. 2).

Рис. 2. Демьяненко И.В. «Птица туман»

Объект под названием «Городок сихиртя», выполнен в виде многофигурной конструкции, состоящей из разных уровней. Идея замысла – собрать композицию «городка сихиртя», то есть само жилье
древнего народа. Жили они в высоких песчаных сопках, жилища строили из костей морских и сухопутных животных. Основу композиции составляет своеобразный «скелет» из костей, который при более внимательном рассмотрении превращается в жилище сихиртя. С помощью гравировки на фигуру
нанесено изображение крыш домиков, переходящих в деревню, в сам городок народа сихиртя. В центре
композиции изображен хозяин этого дома (рис. 3).
Сам городок состоит из трех частей:
– верхний мир, где можно увидеть структуру птиц «Птица Сорока»; там же есть ворота (сам
выход из городка), где появляется образ маленького человека-птицы сихиртя;
– средний мир: кости животных (рога олений, и т.д.);
– нижний мир: кости морских животных (рыб, китов, и т.д.).
Сихиртя обычно строили свои городки на невысоких холмах, и недалеко от берега большой
воды. Поэтому проект содержит в себе изображение рисунка рыбы на груди или в руках у хозяина
городка.

Рис. 3. Демьяненко И.В. «Городок сихиртя».

Объект под названием «Встреча у рыболовных озер». «Чаще всего встречи ненцев с сихиртя
происходили именно у рыболовных озер, где они поочередно похищали друг у друга уловы, причем
ненцы рыбачили днем, а сихиртя ночью. В отношении ненцев к сихиртя нет враждебности, в ряде слу-
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чаев встречи с ними расценивались даже как счастливая примета. В верхней части композиции показана сама встреча сихиртя с ненцами». В большой нижней части изображается берег (песчаный мыс),
и сам процесс рыбалки (рис. 4).

Рис. 4. Демьяненко И.В. «Встреча у рыболовных озер»

Объект под названием «Песня сихиртя». У каждого народа есть своя культура и обычаи. В этой
доненецкой культуре автор старался выделить ненецкие обычая. Любая легенда или рассказ слушается
как песня, что-то необычное или волшебное, и по настоящее время современные ненцы поют свои
рассказы или были. Обычно рассказы звучат вечером у костра в чуме, и в земляных сопках, где, казалось, сам огонь тоже рассказывал свою историю, которая была слышна в потрескивании углей или
поленьев. В центре композиции изображено само горящее пламя, которое выбивается наружу с собственной песней и превращается как будто в загадочную птицу, которая улетает вверх в космос через
отверстие в крыше жилища. По краям костра сидят люди, которые также поют свою песню о сихиртя
(это может быть рассказ, предание, легенда – неважно), их песни и рассказы также запечатлены в композиции. Они сформированы в собственный ритм, рассказывают собственную историю и улетают вместе с огнем вверх, в другую реальность, где, может быть, до сих пор живут сихиртя (рис. 5).

Рис. 5. Демьяненко И.В. «Песня сихиртя»
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Стремительно меняющееся общество, связанная с этим модернизация системы образования, частью которого является сфера искусства и культуры, представляют собой движение, развивающее
культуру личности. Не является исключением музыкально-педагогическое образование, представляющее собой совокупность идей, теорий, образов стилевых концепций и способности к коммуникативным действиям, практических умений и навыков концертно-исполнительской деятельности будущих
педагогов-музыкантов. При подготовке будущего специалиста необходимо создать условия для определения перспектив его дальнейшей жизненной и профессиональной самореализации с использованием собственного интеллектуального потенциала. Вследствие этого возникла необходимость в модернизации методологии профессионального обучения, которая будет направлена не только на усвоение знаний, но и на развитие интеллектуальных способностей личности, а также применение инновационных технологий для реализации поставленных задач [1, с. 80].
Одной из важных составляющих является преодоление трудностей в учебном процессе. Возможность внедрения в практику инструментальных занятий проблемных форм работы обусловлена объективными факторами познавательной деятельности, отражающими противоречивый характер процесса
познания, и специфическими чертами музыкального обучения. Анализ музыкальных занятий, с точки
зрения развивающего воздействия проблемного обучения, позволяет выявить диалогическую взаимосвязь приемов музыкальной деятельности и основных структурных элементов проблемного обучения:
и те, и другие предполагают активную аналитико-синтезирующую работу. Это позволяет говорить о
возможности внедрения в практику инструментальных занятий проблемно-аналитической системы
освоения музыкального материала, которая включает в себя всю совокупность воздействий на личность обучающихся, характеризуется целенаправленным использованием умственных действий при
постижении музыкального содержания и создает условия для самостоятельного усвоения приемов музыкального познания.
Проблемное изучение музыкальных произведений в инструментальном классе предусматривает
несколько последовательных периодов: общее знакомство с произведением, целостный охват его (так
называемый доаналитический синтез); расчленение на основе создавшихся затруднений, организация
системы проблемных ситуаций, осознание структуры и связей между ними (анализ через синтез); изучение каждой проблемы в отдельности, осознание ее значения в музыкальном развитии произведения,
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формулировка познавательных задач, поиск средств и способов их решения (различные виды анализа);
объединение решенных проблем в процессе исполнительской реализации музыкального произведения
(синтез на основе детального анализа). Каждый из периодов включает в себя решение музыкальноинтеллектуальных задач и самостоятельную работу студентов по овладению профессиональными умениями и навыками работы над музыкальной тканью. Последовательно решая разнообразные познавательные задачи нарастающей сложности и новизны, обучающиеся овладевают как решением отдельных музыкальных проблем, так и осваивают произведение В целом: от проблемы к проблеме закрепляются и совершенствуются знания, умения и навыки, развивается способность к музыкально-слуховому
самоконтролю, приобретающему к последней стадии работы над произведением активный характер
корректировки выполняемых музыкально-интеллектуальных действий.
Проблемно-аналитическое изучение музыкальных произведений предусматривает как диалогические, так и исследовательские формы работы со студентами. В ходе руководства учебным познанием
постановка проблем достигается как посредством предъявления вопросов, задач, варьирования сложности и видов заданий педагогом, так и при сознательной аналитической работе самими обучающимися. Анализ рекомендуется проводить по двум направлениям:
1. анализ условий деятельности, направленный на осознание и освоение ведущих средств и способов музыкального познания
2. анализ музыкального материала, направленный на решение специфических исполнительских
зада.
В процессе работы над произведением различные виды анализа (сравнительный, сопоставительный, абстрагирующий) получают конкретные качественные характеристики и реализуются в целостном музыкальном анализе (структурный, музыкально-выразительные средства, исполнительский,
мысленно-слуховой и, методический). На занятиях формирование комплексных методических знаний,
умений и профессионально значимых личностных качеств обучающихся происходит путем проектирования и освоения различных ситуаций совместной продуктивной (творческой) деятельности. Это
помогает студентам при наличии фонда знаний, ценностей, реализовать свой субъектный опыт, позитивные приоритеты и желания. Условием взаимодействия является проблемная ситуация, возникающая в результате постановки парадоксальных вопросов, реконструкции того или иного методического
положения. Образующийся информационный вопрос удовлетворяется как в ходе самостоятельной работы с литературой, так и во взаимодействии с педагогом, сокурсниками, способствуя многогранному
раскрытию смысла художественно-педагогического процесса в диалоге разных авторов. При такой организации обучения преподаватель и студент предстают как равноправные партнеры, не застрахованные от ошибок, имеющие право на критику, взаимопомощь, личностное отношение к процессу преподавания музыки. Это возможно, если преподаватель находится не вне, а внутри, рядом как своеобразный посредник, создающий алгоритм действий творческого процесса. В ходе совместного обретения
знаний он не только целенаправленно развивает потенциальные возможности студентов, но и сам открыт новому опыту, увлечен познанием, самосовершенствованием. В совместной деятельности одновременно с изменением психологической позиции педагога происходит и смена статуса студента.
Оставаясь в роли обучаемого, он выступает как докладчик, эрудит, критик, рецензент. Широкий выбор
ролей и социально-учебных функций содействует выработке единого смыслового настроя, становлению образа «Я» студентов как будущих профессионалов. К проявлению субъектности их побуждают
планируемые ситуации рефлексивнооценочного анализа, поиска способов самостоятельного выполнения заданий, ассистирования педагогу. Подобная форма работы интегрирует в себе познавательные и
эмоционально-ценностные, когнитивные и креативные процессы профессионального становления
личности студента, способствует его саморазвитию.
Выделяют следующие формы работы, стимулирующие познавательную деятельность студентов:
♦ система заданий для самостоятельной работы при освоении различных курсов;
♦ балльно-рейтинговая система оценки качества знаний студентов;
♦ увеличение доли самостоятельной работы студентов;
♦ сквозная подготовка к самостоятельной, творческой деятельности при изучении всех дисциплин образовательной программы;
♦ максимальное включение студентов в профессионально-творческую, исследовательскую деятельность [1, с. 82].
Освоение проблемного учебного материала в музыкальном обучении проходит глубоко индивидуализировано. Это позволяет определить качественный уровень знаний, умений и навыков студентов,
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а также восстановить необходимые знания, комплекс навыков и умений путем их своевременного повторения. Чтобы музыкально-познавательные действия, сложившиеся при изучении конкретного произведения, обобщались в дальнейшей работе, необходимо закрепить их на ряде сходных, а затем и
отличных произведений. Создавая возможность неоднократного самостоятельного применения разнообразных способов освоения музыкального материала, мы тем самым расширяем условия для самостоятельного преодоления затруднений в последующей практической работе над музыкальным репертуаром.
Предлагаемый подход включает в себя в качестве основных условий целенаправленное использование приемов умственной деятельности в сочетании с эмоционально-образным постижением содержания исполняемых произведений, вследствие чего создает объективные предпосылки для формирования профессионального сознания обучающихся. Она позволяет рассмотреть каждое изучаемое
произведение во всем его многообразии и может обеспечить широкие возможности активизации познавательной деятельности при работе над любым музыкальным материалом в различных специальных классах.
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Аннотация. В статье анализируются особенности организации донотного периода обучения игре на фортепиано. Раскрываются следующие вопросы: длительность донотного периода, структура урока,
ознакомление с инструментом, клавиатурой, посадка за инструментом, постановка рук, формирование первоначальных навыков звукоизвлечения, развитие слуха и чувства ритма, подбор репертуара,
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Обучение игре на инструменте начинается с этапа предварительного музыкального развития –
так называемого донотного периода.
Донотный период игры – период, когда ребенок знает названия нот на клавишах, но не усвоил
еще их изображения на нотном стане (А. Артоболевская) [2, с. 18].
Цель донотного периода обучения: развитие интереса к музыке.
Задачи донотного периода обучения:
– обогащение и развитие музыкальных впечатлений, способностей (слух, ритм, память);
– работа над общим музыкальным развитием;
– формирование начальных навыков владения инструментом (посадка, постановка рук, изучение
клавиатуры и способов звукоизвлечения, воспитание аппликатурной дисциплины);
– приобщение ребенка к различным видам музыкальной деятельности (самостоятельное исполнение несложных песенок, игра в ансамбле с преподавателем, подбор по слуху, ритмические упражнения и т.д.);
– развитие интереса к музыкальным занятиям (учить слушать и слышать музыку, способствовать
осмысленному ее восприятию) [16, с. 4].
Первые уроки, первая встреча – самый подходящий момент для установления душевной близости, контакта с учеником. Уроки музыки нельзя начинать с обучения ремеслу. Музыка для ребёнка –
это музыкальная сказка, музыкальная передача по радио, а в музыкальной школе с первого урока ему
говорят про ноты, длительности, аппликатуру, просят играть бесконечные упражнения. А где же здесь
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музыка и стоит ли она таких терзаний? – думает ребенок. Занятия становятся мучительны для него, и
интерес к музыке угасает. Поэтому очень важно научить ребенка слушать и понимать музыку, чтобы
пробудить в нём желание самому исполнять её. Вот как говорил об этом Г.Г. Нейгауз: «Прежде чем
учиться играть на инструменте, ребенок или взрослый должен духовно владеть какой-то музыкой: хранить её в своей душе, уме, слышать своим ухом», ведь научить игре на инструменте легче, чем научить
понимать её.
Длительность донотного периода. У одних детей он длится две недели, у других – два месяца.
Здесь нет никаких общих правил. Каждый педагог решает этот вопрос в зависимости от одаренности
ученика, от того, как быстро у него накопится запас необходимых музыкальных впечатлений (Е. Калантарова) [8, с. 142].
Период занятий до введения элементов нотной грамоты зависит от возраста ученика, его общего
и музыкального развития. Занимаясь с восьми-девятилетними детьми, имеющими музыкальную подготовку, не следует задерживать знакомство с нотной грамотой. Обычно его можно начинать сразу же,
с первых уроков. При работе же с учениками младшего возраста, еще недостаточно развитыми музыкально, ни в коем случае не рекомендуется торопиться с этим. Период обучения до начала ознакомления с нотной грамотой можно установить приблизительно не менее, чем в месяц. Если этот месяц (и
два – для самых маленьких) будет заполнен интересными для ребенка занятиями музыкально-развивающего характера, включающими и практическое знакомство с инструментом, – малышу это будет
только полезно [11, с. 143].
В методическом пособии [6] изучение нотной грамоты начинается с седьмого урока.
Структура урока. Каждое занятие включает несколько разделов, направленных на достижение
различных задач. При этом преподаватель каждый раз определяет порядок чередования и продолжительность тех или иных разделов. Количество уроков, требуемых для прохождения каждого раздела,
зависит от особенностей обучающегося, от быстроты и прочности усвоения им материала, при этом
педагогу не следует ни в коем случае проявлять поспешность, т.к. усвоение начальных знаний требует
особой четкости и ясности [16, с. 4].
Успешность проведения уроков донотного периода обеспечивается элементами игры и занимательности, внимательным, спокойным, доброжелательным отношением к ребенку.
Ознакомление с инструментом. Следует показать ребенку механизм фортепиано (пианино и
рояля, так как на рояле удобнее разглядеть механизм извлечения звука). Для этого – открыть крышку
пианино и рояля. Ребенок должен сам увидеть, понять, что звук зависит от того, как опустится играющий палец на клавишу. Начинающего пианиста надо смело знакомить со всеми «секретами» рояля.
Следует показать, что при нажиме клавиши звучат сразу три струны, которые к этой клавише относятся
и настроены одинаково (в унисон). Находящийся внизу молоточек подскакивает и снизу ударяет по
струнам, заставляя их вибрировать и тем самым – звучать. Ударив, молоточек «убегает» вниз. Если не
отпускать клавишу, а слегка ее придерживать, струны будут звучать до тех пор, пока не перестанут
вибрировать (ребенок должен дослушать до конца, сколько времени они так звучат). Но если раньше
отпустишь палец от клавиши – на струны сверху упадет мягкая, обтянутая войлоком подушечка (демпфер-глушитель) и остановит колебание струн, тогда они сразу умолкают. На маленьких детей вид механизма фортепиано производит сильное впечатление, и они начинают прекрасно понимать, почему
ни в коем случае не следует давить на клавиши [2, с. 17–18].
Пианино и рояль – близкие родственники. Несмотря на то, что внешне они мало похожи, у них
очень много общего: клавиатура, педали, а главное – в них «живут» одинаковые звуки. Эти инструменты даже название имеют общее – фортепиано [14, с. 5]. Можно дать ребенку задание: сравнить
пианино и рояль (найти отличия), а также раскрасить их изображения.
Знакомство с фортепиано на первом уроке для ребенка – большая радость. Если есть возможность, то пусть он полюбуется на себя в зеркало [16, с. 9].
Посадка за инструментом. Следует рассказать ребенку про три «точки опоры».
Стул надо поставить напротив клавиши «до» первой октавы. По высоте клавиатура должна быть
на уровне талии. Когда руки стоят на клавиатуре, локти должны быть немного разведены в стороны.
Правая рука достает до клавиш нижнего регистра, левая – до клавиш верхнего регистра. Ноги опираются на подставку (скамеечку).
Изучение (освоение) клавиатуры. Изучение названий регистров, октав, расположения клавиш.
Многие педагоги рекомендуют начинать изучение клавиатуры, зрительно ориентируясь на черные клавиши (две, три) (Т.И. Смирнова, С.С. Альтерман, Ю.А. Литовко и др.).
Изучение клавиш по Т.И. Смирновой. Две рядом стоящие черные клавиши – окошечко, три –
балкон. Это одна квартира, в которой живут семь нот. Ноты «ре» – смотрят в окошки, а на балконе
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стоят «соль» и «ля». Ребенок играет все ноты «ре» 3 пальцем, затем 2 и 3 – «соль» и «ля» на всей
клавиатуре, перенося руки как по «радуге». «До» и «ми» стоят рядом с окошком (играются третьими
пальцами обеих рук, затем 1 и 3, 3 и 5 каждой руки); «фа» и «си» прижались к балкону. Так с первого
прикосновения к клавише начинается работа над звуком.
Пусть нота «до» первой октавы разделит клавиатуру на две территории, для правой руки и для
левой. Но руки должны приходить друг к другу в гости, то есть играть крест-накрест, что поможет
освободить локти [15, с. 13].
Изучение клавиш по С.С. Альтерман. Клавиши «до, ми, ре». Педагог просит показать две черные
клавиши. Слева от двух черных клавиш находится клавиша «до». Ученик показывает третьими пальцами все клавиши «до» на фортепиано (в нижних регистрах – левой рукой, в верхних – правой). Справа
от двух черных клавиш находится клавиша «ми». Между двумя черными клавишами находится клавиша «ре». Клавиши «фа, си, соль, ля». Педагог просит показать три черные клавиши. Слева от трех
черных клавиш находится клавиша «фа». Справа от трех черных клавиш находится клавиша «си».
Между первой и второй из трех черных клавиш находится клавиша «соль». А между второй и третьей
– клавиша «ля» [1, с. 20].
Изучение клавиш по Ю.А. Литовко. Сначала проходим ноты вокруг двух черных клавишей. Слева
от двух черных клавишей находим ноту «ДО». Справа – ноту «МИ». Затем находим «ДО» «МИ» КИ
на всей клавиатуре инструмента. Между двумя черными клавишами находим ноту «РЕ» – РЕПКУ.
После этого изучаем ноты вокруг трех черных клавишей. Около «ДО» «МИ» КА растет «ФА» «СОЛЬ»
– ноты слева и справа от первой черной клавиши из трех. Остались две ноты «ЛЯ» и «СИ» слева и
справа от третьей черной клавиши [10, с. 2].
Постановка рук. Начинается постоянная работа над налаживанием игровых навыков, «лепкой»
руки ученика. Каждому ребенку для налаживания первых игровых навыков нужны свои слова и своя
система образов. Мальчика можно попросить представить, что его рука – это парашют, а палец – парашютист, который перелетает с места на место; девочку, что ее рука – птичка, которая перелетает с
ветки на ветку. В любом случае играет вся рука от плеча, а кончик пальца ощущает вес всей руки.
Необходимое состояние руки можно передать ученику, сказав, что его руки гибкие, «как резиновый
шланг для поливки» цветов. Сила «течет» по всей руке от плеча к кончику пальца, «стекая» на клавиши, «как вода по шлангу». При переносе руки с клавиши на клавишу пальцы должны быть направлены все время вниз, как гроздь винограда. Кисть «дышит» – поднимается и опускается. Рука от плеча
совершенно свободна (плечи не поднимать). Необходимо проверять свободу кисти (учитель вращает
кисть ученика, когда его пальцы находятся на клавишах), а также свободу локтевого сустава (периодически поддерживать руку ребенка). Можно попросить ребенка «отдать его руку на время» педагогу
для проверки свободы всех мышц руки. Налаживание первых игровых навыков требует от учителя
постоянного внимания к ученику и помощи ему. Поддерживать его локоть, проверять свободу запястья, подправлять его руку нужно незаметно для ученика, до тех пор, пока его движения не приобретут
естественность [1, с. 18; 2]. Сказать ребенку о том, что надо брать клавишу мягко, ласково: «Следи за
кистью, не растопыривай пальчики. Представь, что твоя кисть – это паучок, который старательно пляшет одной ножкой».
А. Гондельвейзер писал, что нужно приучать ребенка к такому положению руки, когда рука не
распластана, а собрана горсточкой и большой палец находится под вторым и третьим пальцами. В руке
должно быть такое ощущение, как будто первым и третьим пальцами нужно взять карандаш. Если, начиная учить ребенка, исходить из положения руки горсточкой, он не будет напрягаться [8, с. 24]. «Путь
всегда один: надо поставить руку в такие условия, в которых она просто не может быть напряженной и
связанной. Нужно начинать играть самое простое и на этом вырабатывать привычки» [8].
Звукоизвлечение. Уже с первого прикосновения к инструменту нужно ориентировать ученика
на качественное звучание каждой ноты. Только через звуковой контроль можно организовать правильное звукоизвлечение [1, с. 20]. Общий принцип единый – нажимать клавишу до «дна». Для получения
хорошего звука клавиша непременно должна быть нажата до конца. Привычка нажимать клавиши
наполовину ведет к «белой», бесцветной игре. Такой исполнитель как будто все время не уверен в себе.
Нужно анализировать свою игру и проверять, не скользите ли вы по поверхности клавиш [9, с. 34].
Слабый или полный звук? По мнению А. Гольденвейзера, «Вообще совершенно неправильно
стараться, чтобы у играющего сразу был полный звук, это – величайшая ошибка. Особенно опасно это
по отношению к детям. Детям свойственно играть слабым звуком, так же как говорить детским голосом. Если ребенка приучать слишком рано добиваться полного звука, у него от этого получится перенапряжение и пальцы начнут гнуться» [8, с. 25].
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Легато или нон легато? Среди многих школьных педагогов распространено мнение, что начинать
учить надо с non legato, так как в ранний период обучения игра non legatʼных последований помогает
свободе и непринужденности движений. Однако, здесь речь может идти о самых первых встречах учителя с учеником. Если мы хотим, чтобы учащиеся ясно слышали исполняемое, правильно и выразительно фразировали мелодию, необходимо как можно раньше приучать их к связной игре (В. Натансон). По А. Гольденвейзеру, начинать учить надо с игры legato (связная игра пальцами), это самая естественная игра [8, с. 25–26].
Игра на черных клавишах. Для первых шагов начинающего пианиста игра на черных клавишах
представляется очень удобной. Черные клавиши выделяются цветом и упорядоченным расположением, а это облегчает ориентацию на клавиатуре. Поскольку каждая черная клавиша изолирована от
соседних, ее легко взять одним пальцем при собранном положении остальных. Кроме того, черная клавиша сравнительно узкая, а это заставляет «нацелиться» и почти исключает игру прямым пальцем [8,
с. 90]. А. Гольденвейзер писал: «… надо начинающих приучать побольше играть на черных клавишах… Чем раньше ученик привыкнет не бояться черных клавиш, тем лучше» [8, с. 28]. В качестве
самого первого упражнения ребенок показывает с закрытыми глазами черные клавиши на инструменте
(две и три) [1, с. 13].
Упражнения. Попросите ребенка сесть к инструменту и взять с клавиатуры карандаш. Движение
руки будет естественное и удобное. Такое движение руки должно быть у ребенка при прикосновении
к клавише [1, с. 17]. Хорошее упражнение – ставить поочередно руки на стол или крышку инструмента,
следя за тем, чтобы пальцы были круглыми (как будто ребенок держит мяч). При этом локоть не должен быть прижат к корпусу. За этим нужно следить постоянно и в классе и, особенно, при занятиях
дома [10, с. 2].
Когда ученик произносит какие-то слова, стихи, фразы во время игры упражнений, то он занят
текстом и не фиксирует свое внимание на движениях руки. Рука не зажимается, педагог может незаметно для ребенка «формировать его руку»: поддерживать локоток, проверять свободу кисти. Постепенно появляется естественность движений [1, с. 20].
Музыкальная гимнастика. В сборник [6] включен комплекс специальной гимнастики для малышей (упражнения для корпуса, рук и пальцев). Упражнения: «Качели», «Змейка», «Березка», «Заводим
мотор», «Солнышко встает и садится», «Лебедь», «Буратино», «Плывем», «Немного потанцуем» и др.
Гимнастика для 1-го пальца. Ежедневно упражнять первый палец. Упражнение «Пригласи первый палец в гости и проводи из гостей». Упражнения «Паучок», «Жучок». Дается задание: ежедневно заниматься музыкальной гимнастикой.
Т.И. Смирнова отмечает, что даже постановку рук нужно отрабатывать не на голых упражнениях, а на пьесах и песенках, ставя перед ребенком в качестве первоочередной задачи создание и воплощение художественного замысла [15, с. 8].
Игра на инструменте. Начинать играть следует с самых первых уроков. Если начальный период
подготовки к игре затянется и увязнет в мелких упражнениях по постановке руки, в изучении теоретических основ, в скучном репертуаре, интерес к занятиям музыкой довольно быстро начнет угасать. А
наше задача – не только сохранить, но и укрепить его, с первых уроков дать ребенку возможность
почувствовать себя умеющим играть нечто значимое. Обучение начинается методом показа, когда ребенок, что называется, «берет с рук». На уроке ребенок играет с помощью педагога, а дома вспоминает,
подбирает по слуху. Нужно написать ему подсказки, с какой ноты начинается песенка и какие ноты
можно брать левой рукой. Подбор «подходящей» ноты будет начальным этапом в развитии гармонического слуха ученика [15, с.14]. Первые пьесы, по А. Артоболевской, это: «Вальс собачек», «Живем
мы на горах», «Прыг-скок», «Казачок» [2, с. 18].
Развитие слуха. Обучение должно строиться на формировании предварительного слухового
восприятия. В пособии С. Ляховицкой и Л. Баренбойма уделяется внимание к развитию слуха с первых
шагов обучения. Такой деятельностью является подбор и транспонирование, которое только и способно наладить связь между слухом и ориентировкой на клавиатуре [7].
Начиная занятия с 5–6 летними детьми, часто еще физически малоразвитыми, со слабенькими
руками, педагог позволяет подбирать им на инструменте песенки почти неорганизованной рукой, считая, что знакомство с фортепиано нецелесообразно задерживать из-за отсутствия у учащихся навыков
правильного звукоизвлечения.
Подчеркивал роль слуха в воспитании музыканта замечательный педагог, пианист, автор книги
«Индивидуальная фортепианная техника», принадлежащий к психотехническому направлению, К. Мартинсен. Он вывел формулу, суть которой заключается в том, что слуховое представление должно предшествовать извлечению звука. Эта формула выглядит следующим образом: «вижу – слышу – играю» [7].
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При подбирании простейших мелодий ребенок знакомится со звучанием инструмента и клавиатурой. Это знакомство должно протекать в двух направлениях: улавливание слухом движения мелодии
вверх и вниз, а также запоминание звуков-клавиш и их беглое отыскивание на инструменте [12, с. 120].
Первые пьесы педагог проигрывает и показывает ребенку сам, разучиваются они «с рук» [5, с. 2].
Песенки и попевки. На 1 звук: «до». «Петушок», «Сорока», «Конь», «Дроздок», «Барашеньки».
На 2 звука: «до, ре». «Кошкин дом». На 3 звука: «до, ре, ми». «Серый кот», «Бьют часы», «Косой»,
«До-ре-ми». На 4 звука: «до, ре, ми, фа». «Ежик», «Белка», «Василек», «Пастушок», «Идет коза», «Котцарапка». На 5 звуков: «до, ре, ми, фа, соль». «На качелях», «Светит солнышко», «Зайчик и охотник»,
«Козочка», «Маки», «Петя-барабанщик», «Ручеек», «Едет воз», «Наша Таня», «Паровоз». На 6 звуков:
«до, ре, ми, фа, соль, ля». «Самолет», «Лягушка», «Ай ду-ду». На 7 звуков: «до, ре, ми, фа, соль, ля,
си». «Наша армия» и др.
Игра в ансамбле с педагогом. Игра в ансамбле очень повышает интерес ребенка к занятиям. В
пособии под редакцией Н. Кувшинникова и М. Соколова одним из методических приемов является
ансамблевая игра с педагогом с первых же уроков. Внимание к ансамблевой игре на начальном этапе
обучения уделяется и в пособии С. Ляховицкой и Л. Баренбойма. Учащимся донотного периода обучения рекомендуются ансамбли, в которых ученик играет всего одну ноту [7]. Так, в сборнике [13]
детскую партию в ансамблях «Часы», «Мышка», «Башмачок», «Карандаш», «Музыканты», «Огород»,
«Жук» рекомендуется играть на белых клавишах отдельно правой и левой рукой нон легато 2, 3, 4
пальцами по выбору педагога.
Задачи преподавателя в работе над ансамблем: развить и активизировать творческое начало личности ребенка; увлечь ребенка музыкой; приобщить ребенка к творчеству.
Навыки игры, приобретаемые детьми при игре в ансамбле: знакомство с инструментом; знакомство с диапазоном, клавиатурой; освоение ритмических закономерностей; приобретение элементарных
первоначальных игровых движений; освоение динамических оттенков, штрихов; развитие звукового
воображения [16, с. 21].
Репертуар. Большое значение в донотном периоде имеет подбор репертуара. Необходим критический подход, т.к. некоторые интересные заглавия не совпадают с содержанием. Учебный материал
должен развивать положительные качества ребенка и устранять отрицательные (умственные, музыкальные и технические). Вялому ребенку нужно дать музыку бодрую с энергичным ритмом, чтобы
возбудить его волевые качества. А слишком подвижному – вдумчивую, плавную, чтобы приучить к
большей сосредоточенности. Если у ребенка тонкие пальцы – надо укреплять их на материале, требующем четкого, чеканного звука (марш или полонез). Для тяжелых пальцев – произведения на легком
и полетном звучании [16, с. 21].
Развитие чувства ритма. Активная работа по развитию метро-ритмического чувства ребенка
начинается с первых занятий. Развивать чувство внутренней пульсации. Сформировать представление
о длинных и коротких звуках. Неоднократно сравнивать и прослушивать их в известных пьесах и песенках [11, с. 144]. Первые месяцы нужно считать, используя слоговую поддержку ритму (система «та,
ти»). В дальнейшем эта необходимость отпадет [15, с. 23]. Дать попевки на длинные и короткие звуки,
используя слоги «ти-ти-та» [4, с. 79].
Прохлопывание в ладоши отдельных слов, стихов (потешек, народных прибауток), песенок. Графическое изображение коротких и длинных звуков черными и белыми кружками. Запись ритмических
диктантов как на уроке, так и в качестве домашнего задания. На уроке учитель читает короткие стишкипопевки, ученик должен прохлопать ритм этих стихотворений и записать его кружочками в тетрадь
[1]. Ученик читает стихотворение, одновременно прохлопывая ритм в ладошки, затем записывает ритм
кружочками на доске или в тетради.
Более сложное задание – одновременно прохлопывать по столу пульс попевки правой рукой совершенно ровно, а ритм (ритмический рисунок) – левой [1, с. 7].
Ритмический диктант. Учитель читает короткий стишок. Ученик записывает кружочками ритм
этого стихотворения [1, с. 13].
Ритмические загадки. Учитель прохлопывает по столу или в ладоши ритм любой знакомой ребенку песни, а ученик вспоминает ее название [1, с. 8].
Слушание музыки. Е. Калантарова рекомендует играть ребенку яркие, образные, разнохарактерные (контрастные по содержанию) пьесы (сначала очень простые, затем более сложные). Приучить
его слушать их неравнодушно, вникать в смысл исполняемой музыки [8, с. 141]. «Разобрав» содержание, предложить зарисовать свое впечатление. С. Альтерман начинает ознакомление ученика с пьесами
из «Детского альбома» П.И. Чайковского [1].
Рисование. Нарисовать образ прослушанного произведения, свои впечатления.
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Домашнее задание. Постоянным домашним заданием должны быть ритмические упражнения.
Если у ребенка семья музыкальная, можно рекомендовать устраивать дома шумовой оркестр, где ребенок будет и главным исполнителем, и руководителем [15, с. 21].
Выучить несколько детских стихотворений наизусть. Читать их наизусть, прохлопывая ритм в
ладоши. Записать ритм этих стихотворений кружочками в тетрадь [1, с. 7].
Делать упражнения. Показывать на инструменте разные клавиши. Играть песенки. И т. д.
Только тогда, когда ребенок хорошо ориентируется на клавиатуре, можно переходить к изучению нотной грамоты.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы восприятия детей дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности. Описываются наиболее характерные особенности изображений в рисунках дошкольников. Причинами своеобразия детского рисунка являются конкретный, образный,
эмоциональный характер мышления детей, особенности их восприятия, а также недостаточность
изобразительных умений, что подчеркивается в статье.
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Рисование вводится в круг занятий с первого года пребывания детей в дошкольном учреждении.
Поскольку сущность рисования заключается в изображении предметов и явлений реального мира, велико его значение для умственного развития детей. Большинство детей начинает рисовать еще в раннем дошкольном возрасте. В этот период они находят удовлетворение в самом действии с карандашом
– их просто увлекают следы, оставленные им на бумаге. Позже совершается переход к «изобразительному» рисованию, но оно еще долго носит своеобразный характер, обусловленный особенностями
детского восприятия, недостаточностью жизненного опыта, отсутствием нужных навыков.
Рисунок дошкольника содержит ряд характерных особенностей. Одна из них – изображение
предметов в таком положении, которое лучше всего дает возможность выразить сложившееся у ребенка представление о предмете. Например, человек, чаще всего изображается в фас, благодаря чему
в рисунке бывают видны оба его глаза, уха, обе ноги, руки. Животное, наоборот, рисуется в профиль,
чтобы можно было достаточно хорошо показать характер формы тела, все четыре ноги, хвост, однако
голова животного иногда изображается в фас. Дом дети изображают с фасада, потому что именно эта
сторона наиболее его характеризует.
Другая особенность детского рисунка – своеобразие приемов передачи пространства.
Вследствие неравномерности развития восприятия передача пространства в рисунках старших
дошкольников отличается разнообразием графических средств. Наиболее часто встречающейся прием
передачи пространства в рисунке – изображение предметов по одной или нескольким горизонтальным
линиям, в виде фризов.
Позже они переходят к размещению предметов по двум, трем линиям. По нижней располагаются более близкие предметы, по второй – те, что дальше, по третьей – те, что еще дальше, и т.д. Это
подготавливает детей к качественно иному способу изображения пространства в рисунке. Они начина
воспринимать бумагу как поверхность земли, на которой можно располагать изображения предметов
в разных местах: выше – когда предмет дальше, ниже – когда он ближе. Земля начинает занимать
широкую полосу бумаги, горизонт же помешается высоко. Однако земля не передается в перспективном сокращении. Рисуя, например, дорогу, дети изображают ее двумя параллельными линиями, проведенными наискось через весь лист бумаги, т.е. не передают ее кажущегося сужения.
Для детского рисунка характерна также множественность точек зрения на отдельные предметы.
Это можно понять, зная, как ребенок знакомится с окружающим миром. Изучая предметы, он подходит к ним с разных сторон, берет в руки, рассматривая каждый предмет отдельно. Это объясняет, почему дети в рисунках обычно не передают загораживания одних предметов другими.
Так, изображая деревья, ученики обычно располагают сучья и ветви их по обеим сторонам
ствола. Рисуя дом с садом, ребенок отодвигает забор от дома настолько, чтобы внутри можно было
видеть пространство сада. Забор при этом не загораживает ни данного пространства, ни дома.
Для детских рисунков характерны отсутствие передачи светотени, а также плоскостная раскраска. Раскрашивая, ребенок часто руководится не наблюдением реального цвета предметов, а своим
отношением к изображаемому (желает выделить понравившийся ему предмет) или соображениями
эстетического порядка (хочет сделать предмет красивее). Следствием этого обращения с цветом является большая декоративность рисунков.
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Все эти особенности детского рисунка придают ему «плоскостной» характер даже тогда, когда
на них изображено достаточно глубокое пространство.
Причинами своеобразия детского рисунка являются конкретный, образный, эмоциональный характер мышления детей, особенности их восприятия, а также недостаточность изобразительных умений. Ребенок рисует так, как образно представляет себе предмет с известными ему свойствами и качествами. Хотя дети видят предметы во всей их полноте, сознание их воспринимает не все. Внимание
ребенка, прежде всего, привлекают такие свойства предметов, как яркая окраска, блеск, движение или
же их назначение. Вследствие этого многие важные стороны предметов и явлений могут остаться незамеченными.
Нужно отметить также некоторые факторы, влияющие на характер изобразительных приемов
ребенка. Это в первую очередь графические образцы, которые дети видят в книжках, плакатах, прикладной графике и т.д. Значительное влияние на детский рисунок оказывают и показываемые взрослыми различные схемы наиболее часто встречающихся изображений (например, дома, человека). Влияние их на детскую изобразительную деятельность может быть как положительным, так и отрицательным, поскольку зависит от того, какой подготовкой по рисованию обладают сами взрослые, учитывают ли они особенности детского восприятия. Поэтому, одним из главных условий обучения детей
изобразительному творчеству должен быть специалист с художественно-педагогическим образованием. Учитель профессионал знает методику обучения, возрастные и психологические особенности
обучающихся. Тем более что обучение основам изобразительной грамотности требует знание специфических форм, методов и приемов работы с дошкольниками. «Методика требует от преподавателя
живого, эмоционального и творческого подхода к делу» [1, с. 35].
Таковы некоторые особенности восприятия и изобразительных приемов детей к моменту поступления в школу. Сделанная нами характеристика относится как к детям, которые воспитываются в
семье, так и к тем, которые посещают детский сад. Хотя занятия рисованием и лепкой, проводимые в
детском саду, развивают у ребенка интерес и любовь к изобразительной деятельности, воспитывают
творческие способности, дают ему некоторые изобразительные умения и навыки, но и вместе с тем
эти занятия не могут изменить характера восприятия детьми пространства, а следовательно, и тех графических приемов, которыми они пользуются для передачи пространственных явлений. Поэтому сама
система занятий рисованием в детском саду строится на основе сохранения в рисунке таких его особенностей, как фронтальность изображения, отсутствие «загораживания» и других, характерных для
детей приемов передачи пространства.
Знание особенностей восприятия и изобразительных приемов ребенка для учителя очень важно
– оно дает ему возможность, с одной стороны, строить обучение исходя из развития детей, а с другой
– направлять и, когда нужно, преодолевать особенности их восприятия, чтобы планомерно формировать у детей умения и навыки грамотного рисования.
Рисуя с натуры простые, плоские или имеющие незначительную толщину предметы во фронтальном положении, дети должны научиться целенаправленно наблюдать; у них развивается глазомер,
вырабатываются первоначальные технические навыки. Здесь очень важен грамотный педагогический
рисунок, умение наглядно показать детям приемы работы тем или иным графическим материалом,
кистью, красками, карандашом и т.д. «Грамотный педагогический рисунок стимулирует развитие логического и образного мышления, культуры речи, зрительной памяти, способствует воспитанию эстетической культуры и вкуса учащихся, тем самым позволяя педагогу решать не только образовательные, развивающие, но и воспитательные задачи» [2, с. 158]. Умения и навыки плоскостного изображения дети приобретают также на уроках декоративного рисования.
Однако занятия плоскостным рисованием сужают изобразительную деятельность учащихся, так
как более или менее широкое отображение жизни невозможно без передачи хотя бы простейших пространственных явлений. Возможности к этому содержат занятия рисованием на темы окружающей
жизни и литературных произведений.
В процессе обучения изобразительной грамоте на занятиях рисованием в детском саду обязательно должно осуществляться эстетическое воспитание детей, развитие их творческих способностей.
Так, рисуя с натуры или на темы, дети учатся видеть прекрасное в окружающей жизни. Изображение
узоров на уроках декоративного рисования должно учить их видеть прекрасное в народном декоративно-прикладном искусстве, что содействует развитию художественного вкуса.
От учителя зависит, насколько будет развиваться такой интерес. Большую роль в этом играет
яркость, наглядность объяснений учителя, продуманность моделей и заданий по рисованию, привлечение детей к активному участию в беседах перед выполнением заданий, внимание учителя к работе
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каждого ребенка, поощрение его успехов и т.д. Имея в своей основе обучение изобразительным умениям и техническим навыкам, рисование позволяет осуществить основную цель, ради которой вводятся в детский сад занятия рисованием, – дать детям средства образного выражения, провести их
через этапы творческого процесса, дать им возможность испытать радости и трудности, связанные с
творческими достижениями.
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ФЕНОМЕН МАНКУРТИЗМА КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАГЕДИЯ XX ВЕКА
Аннотация. В статье рассматривается проблема разрыва культурно-исторической связи между поколениями, прозванная в свое время «феноменом манкуртизма». Современное поколение очень мало интересуется историей родного края, и, зачастую, молодежь может рассказать гораздо больше об истории, исторических личностях и интересных фактах какого-нибудь европейского городка, чем о
месте, где они родились, выросли, где происходило формирование их личности. Знать свою историю немодно, неактуально. Между тем, у многих городов России очень интересная история со своими взлетами и падениями, гениальными и выдающимися людьми. В нашей стране проблема потери исторической памяти особенно ярко наблюдалась в период конца XIX- начала XX века во многих сферах социокультурной жизни населения. Люди, пришедшие к власти после революции, старались уничтожить любую связь народа с их историческим прошлым, опасаясь, что она может подорвать новый, недавно образовавшийся государственный строй. Многие талантливые люди были
высланы за границу, а их творчество признано незаконным и антиреволюционным. В статье подробно рассмотрена история Кафедрального собора, располагавшегося с 1894 г. по 1930 г. на площади имени Куйбышева. Но суть проблемы заключалась в том, что данное сооружение олицетворяло не только православную веру, храм представлял собой памятник культурно-исторических ценностей целого поколения. Трудно вообразить скольких сил и жертв стояла постройка Кафедрального собора, но русский народ это не волновало, ведь на тот момент речь шла о возведении храма,
через который будет проходить жизнь всего населения. Несмотря на бедность участвовать в этом
благородном деле хотел каждый, это считалось честью. Кто-то жертвовал тысячи, а кто-то медный
грош. Купцы с бедняками были объединены одной целью. Данная статья будет интересная людям,
работающим и проводящим исследования в области социологии, культурологии, а также в сфере
исторических наук.
Ключевые слова: манкуртизм, историческая память, Кафедральный собор, история родного края, философский пароход.

Согласно произведению Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», манкурт – это человек
или лучше сказать существо, абсолютно потерявшее память, и, как следствие, какую-либо связь со
своим прошлым. Сейчас этим термином называют людей, для которых уважение к истории Родины и
памяти предков абсолютно ничего не значит. Российский журналист и публицист Владимир Соловьёв
выразился о них следующим образом: «Конечно, они дышат, ходят, едят и потребляют. Но людьми для
меня не являются – манкурты. Прав был Чингиз Айтматов» [10]. Феномен манкуртизма представляет
собой разрыв культурно-исторической связи между поколениями.
В данной статье будет рассмотрено подобное явление на примере исторических событий, происходивших в СССР на рубеже начала ХХ века. В этот период явление «манкуртизма» можно было
наблюдать во многих сферах: архитектурной, научной, в живописи, литературе. И несравненно, все
эти события напрямую связаны с изменением политического режима в стране [3, с. 13].
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Большевистская власть видела в Российской интеллигенции опасных врагов, способных настроить народ (в особенности молодежь) против существующего политического строя [1, с. 32]. Также,
советская власть боялась, что не сможет удержать контроль в своих руках после того, как закончилась
Гражданская война. В результате чего возникло еще одно новое явление, получившее название «философский пароход» [2, с. 12]. Вместо того, чтобы расстреливать всеми уважаемых писателей и профессоров, власти приняли решение выслать их всех заграницу. Были высланы многие великие люди, такие
ученые, как И.А. Ильин, П.А. Сорокин, Н.А. Бердяев, авиаконструктор И.И. Сикорский, писатель
И.А. Бунин, философ и историк Н.А. Бердяев и другие [3, с. 75].
Все эти русские гении, высланные за пределы родины и оказавшиеся в чужой стране, заслужили
большое уважение со стороны окружающих людей и местной власти. Заграницей у них появилась возможность раскрывать свой талант, зарабатывая этим на жизнь. Многих из них наградили нобелевскими
премиями, их труд уважали, ими восхищались, они смогли добиться большого успеха в своем деле. И,
что ни мало важно, здесь они получили свободу – и физическую, и моральную.
Также явление манкуртизма наблюдалось и в архитектурной сфере, в основном касающейся религиозной жизни населения. Давайте сейчас остановим свое внимание на судьбе одного православного
храма, который стоял на центральной площади имени Куйбышева на рубеже XIX–XX века.
Совершим небольшой исторический экскурс. В период с 1894 г. по 1930 г. на площади возвышалось великолепное здание кафедрального собора воскресения Христа Спасителя. Храм строился в течение 25 лет по старинным русским технологиям: для прочности использовались яичные желтки, известь гасилась в ямах десятки лет. Для фундамента были задействованы валуны, сохранившиеся ещё
со времен ледникового периода. Лучшие русские мастера были приглашены для строительства собора
[9]. Каждый гражданин считал своим долгом поучаствовать в этом благородном деле.
Стройка стала всенародным делом. Богачи объединились с бедняками. Кто давал тысячи, а кто
медный грош. Разработка проекта была возложена на профессора архитектуры – Эрнста Ивановича
Жибера (1823–1909). Построенный храм мог вместить в себя 2500 человек. 29 августа 1871 года сам
государь Александр II посетил стройку и собственноручно заложил камень в стену строящегося храма.
В 1893 году на колокольню был поднят большой колокол «Благовест» (14080 кг), отлитый на средства
купца Д.В.Кирилова в Москве на заводе Финляндского [4, с. 38].
Люди участвовали в постройке храма всем, чем им было под силу: кто-то приносил яиц для известковых строительных смесей, кто-то иконы, хранившиеся дома, как семейные реликвии, купцы по
богаче имели возможность жертвовать хорошие суммы. Одним словом, храм был не только христианской церковью, но и сердцем народа. Он стал душой Самары, символом могущества и величия. Вся
жизнь города проходила через собор: в нем крестили, венчали, отпевали, здесь оплакивали жертв русско-японской войны, молились за победу в 1914 году.
Собор высотой 79 м был виден в ясную погоду более чем за 80 км. Пассажиры волжских пароходов высыпали на палубы, чтобы посмотреть на самарское чудо: золоченые купола, белые стены и
зелень соборных садиков [4, с. 44].
Еще в 1888 г. на заседании Городской Думы городской глава П.В. Алабин сказал: «…Пройдут
века, и грандиозным памятником высоких чувств, одушевлявших наше городское общество, будет красоваться величественное здание нашего Соборного Храма» [5 с. 63]. Но история распорядилась
иначе…
После Октябрьской революции началось отделение церкви от государства и повсеместно храмы
превращались в склады или иные «полезные» сооружения. В 1920 году собор был закрыт большевиками, осквернен и разграблен. Прихожане выносили и прятали иконы от чекистов, что было небезопасно. Из всего разграбленного сохранились два колокола. Самый крупный колокол был увезен в
Москву Большим театром, находившимся в Самаре в эвакуации в годы войны. Второй по величине
колокол является реквизитом Самарского театра оперы и балета. Он используется при постановке русских опер.
В 1930 году главный собор города решили взорвать. Храм, на постройку которого ушла четверть
века, взрывали постепенно, по ночам, башенку за башенкой [4, с. 61].
Только весной 1932 года храм был разрушен полностью. Но денег не хватило ни на уборку строительного мусора, ни на засыпку огромной зияющей ямы в центре площади, ни на проект нового
Дворца. Неизвестно, как бы все сложилось в дальнейшем, если бы 25 января 1935 года в Москве скоропостижно не скончался Член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель Председателя Совнаркома СССР
В.В. Куйбышев. Было принято решение о постройке в городе памятника В.В. Куйбышеву. Местом сооружения памятника выбрали коммунальную (бывшую Соборную) площадь [5, с. 90]. Вместо храма,

152

олицетворявшего самодержавие и православие, было решено построить на площади между скверами
Дворец культуры.
Для строительства был выбран проект ленинградского архитектора Ноя Абрамовича Троцкого.
Его творчество – характерное явление советской архитектуры того времени, «эпохи восходящего
класса пролетариата, класса могучего, организованного, простого, полного жизненных соков и энергии» [6, с. 116].
Сейчас на этом месте стоит знаменитый Самарский Театр оперы и балета. Существует множество споров о восстановлении храма, переименовании площади имени Куйбышева в Соборную, однако
достоверной информации по этому поводу пока что нет.
Изменился политический строй. К власти пришли большевики. В Кафедральном соборе они видели только «здание», пропагандирующее религиозные устои, которые не соответствовали советским
принципам. Эти люди не осознавали, что, разрушая храм, они уничтожают не только «православный
собор», но и памятник единства и жертвенности самарского народа. Не просто здание, но нечто, олицетворявшее культурные и моральные ценности целого поколения. Вот он – феномен манкуртизма в
истинном свете.
Если человек не помнит своего прошлого, не имеет никаких культурных и духовных ценностей,
он перестает быть личностью, становится просто существом. Он может хорошо питаться, красиво одеваться, создать большую семью. Но если из своих детей он воспитает таких же «манкуртов», цели и
мышление которых будет ограничено только физическими потребностями – то будет ли в этом смысл?
К сожалению, молодому поколению нечего помнить и, по их мнению, нечем гордиться. Поэтому так
много молодежи стремиться уехать заграницу. Зачем вкладываться в развитие своего края, который не
является для тебя ценностью, когда можно уехать туда, где уже хорошо?
Самарский краевед А.В. Демидов оставил о Самаре такие строки: «Здесь – мой корень. Здесь –
мое все. От славных предков моих узнал я, каким был мой город в старые времена. По семейным преданиям знаю самарскую историю иную, чем в учебниках.» [8]. Представьте каким мог быть наш край,
если бы все люди так же относились к нему? Мы бы больше переживали за состояние родного языка,
культуры, города, больше бы вкладывались в их развитие. Мы не будем жить богато и счастливо, отечество наше не возродится до тех пор, пока мы все не научимся любить и охранять нашу славную
историю и гордиться ею.
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬНЫМИ
КРАСКАМИ В ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация. В статье рассматриваются приемы работы акварельными красками в дошкольных учреждениях. Описываются основные приемы, используемые преподавателями и воспитателями детских
дошкольных учреждений, обучения дошкольников работы акварельными красками. Подробно раскрываются такие техники, как «лессировка», «а-ля прима», «по-сырому».
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Живопись – один из основных видов изобразительного искусства; представляющий собой художественное изображение предметного мира цветными красками на поверхности.
Акварельная живопись позволяет достичь эффекта лёгкости, воздушности и позволяет добиться
тонких цветовых переходов.
Как правило, работают акварельными красками по специальной бумаге, используют волосяные
кисти (белочка и колонок), можно работать и более жесткими кистями, такими как пони. Цвет в акварельном произведении создается не только из цвета краски, но и из тана и фактуры бумаги. Просвечиваясь сквозь тонкий красочный слой, бумага словно бы освещает цвет акварели изнутри, что придает материалу необыкновенную воздушность и легкость.
Акварельные краски очень удобны и благоприятны в использовании, быстро сохнут и легко
накладываются на бумагу, однако обучающиеся данной техникой не всегда используют возможности
данного материала. Отличительным особенностями акварели является большая подвижность, мобильность данного материала. Благодаря воде кисть легко наполняется красящим пигментом и краска может стихийно разлиться вне контура рисунка, что создает трудности в работе акварельными красками,
особенно для начинающих. Акварель требует особенно хорошего, выразительного рисунка, так как
любое прикосновение кисти к бумаге оставляет заметный след, что вызывает трудность исправления
ошибок. «Малейшие неточности в рисунке или цветовых отношениях даже в благоприятных условиях
оказываются серьезной проблемой при исправлении» [3, с. 61]. Не зная всех свойств акварели, обучающиеся зачастую, берут краску во всю силу и густо покрывают ею лист бумаги. В результате чего
появляется тусклое грязное пятно. В данном случае акварель теряет свою прозрачность и живописные
качества данного художественного материала. Однако, при правильном сочетании цветов с достаточным добавлением воды, в акварели можно добиться, такого эффекта цвета и тона, который мы можем
наблюдать в природе.
Современная практическая школа акварели имеет несколько успешно апробированных приемов
работы в технике акварели. Все акварельные приемы можно разделить на две основные группы – акварель «по-сухому» и «по-сырому». В первую группу входят приемы работы акварельными красками,
выполненными в 2–3 слоя, или еще в большем количестве красочных слоев, так называемая лессировка. Вторая группа состоит из техники «а-ля прима» и самой техники «по-сырому».
Лессировка.
Метод основан на использовании главного свойства материала – прозрачности акварельной
краски. Работа выполняется по сухому листу бумаги, данный метод придает точность контурам и границам красочного слоя, формы изображаемого предмета получаются выразительными, а их границы
четкими. Благодаря этой технике отчетливо видны движения кисти и изменения колористических оттенков. Что дает возможность ученику четко отследить все светотеневые градации при построении
формы и пространства, именно поэтому этот метод очень эффективен в самом начале обучения.
Техника лессировки воспитывает выдержку, терпение, учит предвидению и, позволяет полнее
изучить и освоить тончайшие цветовые нюансы и свойства цвета. Так при изучении акварели необходимо соблюдать последовательность нанесения каждого слоя прозрачных красок с непрозрачными.
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Прием лессировки больше всего подходит для выполнения длительных работ с неподвижной
натурой, например, таких как натюрморт, работа по представлению, для решения учебных задач (построение формы предметов и световоздушной перспективы).
А-ля прима.
Метод а-ля прима не предполагает многократного нанесения красочных слоев, и поэтому дает
возможность сохранить максимальную свежесть и сочность красочных звучаний, большую естественность, непосредственность и остроту выражения. Данный метод акварельной живописи подходит для
коротких этюдов, не требующих точных прописок изображаемых предметов. Этюд выполняется без
предварительного карандашного наброска, что дисциплинирует глаз, но самое главное дает возможность увидеть постановку не как сочетание предметов, а как сочетание цветовых и тоновых пятен.
Этюд, выполняемый в технике а-ля прима, может быть, как самостоятельным произведением, так и
подготовительным этапом к более длительной работе.
«По-сырому».
Метод «по-сырому» – это нанесение акварельных красок на влажную, предварительно смоченную водой, бумагу. По влажной бумаге кистью можно легко и свободно наносить краску, которая
свободно растекается, распространяясь по ее поверхности во всех направлениях, что создает неповторимые «живые» пятна. По мере того как краска растекается и высыхает, границы мазков становятся
неопределенными и размытыми. Это создает эффект воздушности и легкости, непосредственности.
Акварельные краски сливаются непредсказуемо, следовательно, формы изображаемых предметов
четко не отделены друг от друга. Такой метод особенно уместен при исполнении этюдов пейзажей,
когда изменчивое состояние погоды обязывает к быстрой технике исполнения.
Из всех видов акварельная живопись является одной из самых приятных техник для восприятия
и глаза зрителя. Данная техника имеет большую популярность не только среди художников, но и в
учебной работе она занимает одно из ведущих мест в образовательных учреждениях.
Освоение акварельной живописи приучает учащихся к вдумчивой и серьезной работе, помогает
выработке навыка аккуратной работы, способствует развитию умения замечать тончайшие цветотоновые переходы, учит нестандартному и оригинальному решению в передаче художественного образа
и окружающей действительности. Освоив работу акварельными красками, обучающимися раскрываются секреты живописного искусства, формируется изящество и утонченность восприятия мира, тонкая духовная организация личности.
Изобразительная деятельность одна из самых основных средств познания мира и в развитии эстетического воспитания детей. Оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка формируются и совершенствуются наблюдательность,
эстетическое восприятие, художественный вкус, развивается зрительная память, образное мышление,
гармоническое чувство цвета, координация глаза и руки, владение кистью. Поэтому педагогу очень
важно грамотно, с учетом возраста и особенностей детского восприятия обучать детей работе акварельными красками. «В основе организации проведения занятий по изобразительному искусству
должна быть заложена методика преподавания, то есть особенность работы педагога с обучающимися.
Методика требует от преподавателя живого, эмоционального и творческого подхода к делу» [2, с. 35].
Продуманная методика, подходы, различные приемы и способы преподавания помогут детям освоить
мир живописного искусства, научит их творить по законам красоты и гармонии. Наиболее доступным
материалом для детей дошкольного возраста являются акварельные краски. Для работы с дошкольниками подойдет как классическая, так и акварель на медовой основе. В медовой акварели присуще неестественные оттенки краски, слишком яркие, насыщенные. При смешивании такие краски дают грязноватый оттенок и не способствуют формированию навыка получать разнообразные цветовые сочетания, так как красочный слой имеет слегка матовый оттенок. Работая акварельными красками, дети
часто допускают одну ошибку – набирают очень много краски на кисть при малом количестве воды.
От чего работа получается сухой, не прозрачной и «затертой». Это нарушает основной принцип акварельной живописи – воздушности и прозрачности красочного слоя.
По мнению Т.С.Комаровой, обучение детей технике рисования должно осуществляться не ради
технического совершенства изображения, а для того, чтобы ребенок мог выразительно и без особых
затруднений создать то изображение, которое он захочет [1].
В процессе целенаправленного обучения у детей вырабатывается смелость действий, уверенность, свобода владения инструментами и материалами. Они приобретают техническую легкость, свободу, которая является одним из побудителей рисования, создания образа предмета или явления.
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Детей необходимо научить аккуратности в работе с красками, порой растекающимися и не подчиняющимися воле рисующего, обучить умению остановить непослушную водную каплю или использовать ее для решения творческих задач, показать на практике волшебство изменения цвета, вливая
краски друг в друга. Обучающиеся знакомятся с использованием различных приёмов в работе акварелью, таких, как работа по увлажнённому или сухому листу, техника лессировки или полусухой кисти.
Постепенно, в игровой форме, порой сочиняя сказки про краски, обучающиеся возраста 6–7 лет получают знания о тёплых и холодных цветах, об основных и дополнительных цветах цветового круга,
учатся оптическому и механическому смешиванию красок и достижения их тональной насыщенности.
Постепенно, от задания к заданию, усложняются ставящиеся перед обучающимися задачи.
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ТАНЦУ МОДЕРН
В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВАХ
Аннотация. В настоящее время существует бесчисленное множество танцевальных течений современной
хореографии, каждое из которых имеет своё исполнительскую технику, которая по-своему является
уникальной. В ходе постоянной реформации современной хореографии как таковой происходило
слияние и интеграция различных движенческих методик и техник, что привело к формированию
танцевальных направлений, одним из актуальных в настоящее время является танец модерн. Данный вид хореографии получил своё распространение в деятельности как профессиональных, так и
любительских хореографических коллективов, однако не был чётко систематизирован и не получил
однородной методики обучения. В данной статье была предпринята попытка изучения основных
аспектов обучения танцу модерн в ведущих любительских хореографических коллективах для выявления основных принципов работы в данном направлении.
Ключевые слова: танец модерн, обучение, принципы обучения, хореографический коллектив.

Модерн с одной стороны является самостоятельным видом хореографии, с другой частью исторического периода формирования современного танца вообще. Танец модерн базируется на таких основных техниках, как техника М. Грем (Graham Technique), техника Х.А. Лимона (Jose Limon
Technique), Р. фон Лабана, Д. Хамфри и Ч. Вейдмана (Humphrey–Weidman Technique), Л. Хортона
(Lester Horton Technique) и др. В свою очередь существуют разные подходы в обучении танца модерн,
которые каждый специалист формирует в зависимости от цели и задач учебно-творческого процесса.
В деятельности различных хореографических коллективов можно пронаблюдать ту самую разницу в
реализации освоения данного направления хореографии, что позволяет современным специалистам
выбрать в качестве ориентира множественные альтернативы деятельности. Для этого необходимо осуществить анализ вариантов обучения танцу модерн в любительских хореографических коллективах,
функционирующих в различных регионах Российской Федерации.
В качестве теоретической базы данного исследования выступили труды отечественных авторов,
посвящённые особенностям реализации танца модерн, в частности Е.Я. Суриц, В.Ю. Никитина,
И.Н. Мордовиной Н.А. Александровой, В.А. Голубевой, Л.В. Перлиной и др. Указанные теоретические
разработки позволили составить представление о специфике исследуемого вида танца – танца модерн.
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Танец модерн – направление современной хореографии, которое берет свое начало в конце 19 –
начале 20 вв. в Германии и США. Термин «танец модерн» впервые появляется в США для обозначения
хореографии, которая отрицает балетные формы, и, войдя в обиход, начал вытеснять и другие определения (ритмопластический танец, дунканизм, свободный танец, танец босоножек и др.), которые в
начала 20 века были распространены главным образом в России и Западной Европе благодаря деятельности американской танцовщицы Айседоры Дункан. Объединяющим началом для представителей
танца модерн, независимо от времени и места, было намерение создавать новую хореографию, которая
служила потребностью для духовной жизни человека 20 в. Основные принципы танца моден: отказ от
канонов, воплощение новых сюжетов и тем посредством танцевальной пластики, базирующейся на
естественности, свободе и отказе от намеренной эстетической обработки. Представители танца модерн
стремились к полной независимости от традиций, пришли к мнению, что необходимо создать определенную технику (в широком смысле этого слова), отражающую тенденцию поиска и стремление демонстрации индивидуальности человека. С развитием данного направления не был реализован полный
уход от традиций балетных форм, так как дальнейшая трансформация танца модерн в постмодернтанец определилась как эклектическое сочетание современного и традиционного, где современное
имеет более весомую роль [1; 2; 13].
Многие хореографы–модернисты благодаря своей деятельности утвердили собственные техники
и особенности исполнительства, которые на сегодняшний день составили специфику исполнения данного вида хореографии (табл. 1).
Таблица 1
Особенности исполнительства танца модерн, введённые различными «пионерами» и представителями
№
1
2

Хореограф
Айседора
Дункан
Э. Жак–
Далькроза

3

Р. фон Лабан

4
5

К. Йосс
М. Вигман

6

Г. Палукка

7

М. Грэхем

8

Д. Хамфри

9

Х. Лимон

Новшества
Танец босиком, импровизация, отказ от балетного костюма и традиций, воплощение образов древнегреческой пляски, использование естественного движения.
Комплекс упражнений, входящих в структуру ритмики, целью которых было «одухотворить телесные движения», избавить человека от физических и психологических нагрузок, определить ясность в своем сознании, научиться радоваться жизни.
Техника танца модерн «Laban Movement Analysis», которая строится на выявлении у человека физических напряжений для последующего устранения. В данной технике идет
четкое разделение корпуса на 3 компонента это – голова, туловище и конечности, соотношение которых между собой даёт различные конфигурации.
Синтез выразительного танца с классическими движениями и небалетной пантомимы.
Отказ от красивых движений (эстетического окраса), использование больших партерных
прыжков.
Техника больших прыжков.
Собственная методика преподавания танца.
Реализация техники «Graham Technique». Данная техника строится на контрастном переходе импульсов от сжатия к раскрытию и равновесии, как всего тела, так и отдельных
частей («contraction–release»).
Техника легких движений ног, плавная жестикуляция.
Техника танца модерн «Humphrey–Weidman Technique». Техника заключается в теории
падения и восстановления баланса тела. Движения строятся за счет подъема и сброса тяжести тела.
Техника танца модерн «Jose Limon Technique». Техника основана на падении и восстановлении баланса тела. В основе лежит возникновение инерционного движения под воздействием энергетического импульса.

Таким образом, специфика танца модерн заключается в его индивидуализации в лице каждого
из представителей, отказе от традиционных канонов, тяготении к свободному и естественному исполнительству, свободе тем, воплощаемых на сцене (мифологических, социальных, философских и др.),
тенденции к минимализму в костюме (исполнение босиком, минимум яркости и т. д.), обращении к
психологизму, исполнительством не только в сценических, но и бытовых условиях (уличная площадка,
парк и др.), утверждении новых танцевальных техник Грэм, Лимон, Лабан и др. [10; 11].
Танец модерн как самостоятельное направление в хореографии с течением времени популяризовался как в профессиональной среде, так и в любительском танцевальном творчестве. В этой связи
возникла необходимость подготовки исполнителей и педагогов, владеющих техникой танца модерн.
Следовательно, танец модерн в одних учебных заведениях стал самостоятельной учебной дисциплиной, в других – вошёл в структуру обучения таким предметам как «Современный танец», «Основы
современной пластики», «Методика преподавания современных направлений танца» и т. д. в высших
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и средне–специальных учебных заведениях, а также в учреждения дополнительного образования
(ДМШ, ДШИ и др.). Для обучения танцу модерн нет ограничений в возрасте и поэтому, его преподают
для детей и для взрослых. В деятельности детских хореографических коллективов, специализирующихся на современных направлениях танец модерн также осваивается, однако имеет при этом некоторые особенности.
На территории Российской Федерации существует огромное количество коллективов, практикующих обучение танцу модерн, среди которых коллектив современного танца «Кураж» г. Кемерово;
коллектив современного танца «Вариация» г. Москва; коллектив современного танца «Акцент» г. Челябинск; коллектив современного танца «Вертикаль» г. Санкт–Петербург; коллектив современного
танца «Айседора» г. Санкт–Петербург; народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Орион»
г. Мичуринск; ансамбль современного танца «Rhythm of life» и др.
Коллектив современного танца «Кураж» имеет свое автономное здание и специализируется не
только на танце модерн, но и на других стилях современного танца, таких как, джаз–модерн, hip–hop,
contemporary dance. Коллектив имеет две группы, детская группа и старшая группа. Занятия проводятся
ежедневно (табл. 2).
Таблица 2
Недельная нагрузка участников коллектива современного танца «Кураж»
№
1
2
3
4
5
6

Группа
Старшая группа.
Детская группа.
Старшая группа.
Детская группа.
Старшая группа.
Детская группа.

Дни и время занятий
Понедельник (19:00 – 20:30)
Вторник (17:00 – 18:30)
Среда (19:00 – 20:30)
Четверг (17:00 – 18:30)
Пятница (19:00 – 21:00)
Суббота (14:30 – 16:00)

Урок
Танец модерн, джаз–модерн.
Hip–Hop.
Контемпорари.
Танец модерн.
Танец модерн, Hip–Hop.
Контемпорари.

Деятельность коллектива направлена на:
 развитие танцевальных возможностей, пластики и грации,
 организацию досуга молодежи,
 развитие эстетического восприятия и формирование хорошего вкуса,
 саморазвитие и формирование разностороннего кругозора, разностороннему кругозору, посредством приобщения к высокому искусству.
Репертуар коллектива «Кураж» в большей степени связан с танцем модерн, нежели с другими
направлениями современной хореографии, что свидетельствует о том, что деятельность коллектива в
основном направлена на изучение именно этого направления, чему свидетельствует расписание занятий. Коллектив «Кураж» не использует какую-то конкретную методику преподавания танца модерн,
деятельность коллектива и реализация его возможностей в полной мере состоит из опоры на мастерклассы, откуда и черпаются знания в области танца модерн.
Следовательно, обучение танцу модерн в данном коллективе базируется на интеграции элементов различных методик, реализуемых специалистами в данной области. Подобный подход носит вариативный характер в результате чего нет сформированной системы обучения. Не смотря на четкое расписание и введение в него танца модерн в качестве отдельной дисциплины, обучении происходит посредством постоянного пополнения танцевального материала, заимствованного из различных мастерклассов [7].
Коллектив современного танца «Вариация» базируется в МГУ им. М.В. Ломоносова. Коллектив
состоит из студентов не только МГУ, но и других вузов. «Вариация» специализируется не только на
стилях современного танца, но, а также занимается русскими народными танцами. Определенного
плана занятий у коллектива нет. Но все же основная специализация коллектива, это танец модерн. Занятия в коллективе проводятся в понедельник и четверг с 17:00 до 19:00. Деятельность коллектива
направлена на увеличение профессионального уровня участников [5].
Коллектив современного танца «Акцент» находится на базе «Центра детского творчества» г. Челябинска. Коллектив имеет 3 группы (младшую, среднюю и старшую). Деятельность коллектива
направлена только на современные направления танца и включает в себя занятия классическим танцем
для формирования грамотного движения, современным танцем, акробатикой и постановочными работами [4].
Коллектив современного танца «Вертикаль» базируется в здании МПЦ «Московский», клуб
«Молодежный». Деятельность коллектива направлена только на одно направление современного танца
– танца модерн. Занятия проходят 3 раза в неделю. Первый учебный час занятий уделяется разминке,
подготовке мышц к работе, а оставшееся время пропорционально распределяется на изучение нового
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материала и отработке танцевального репертуара. У коллектива есть своя методика преподавания
танцу модерн, на которую они опираются, данная методика состоит из 3 разделов: 1) разогрев,
2) упражнения для позвоночника, 3) кросс, передвижение в пространстве. Также коллектив укрепляет
и повышает свое мастерство исполнения на мастер-классах [6].
Коллектив современного танца «Айседора» – творческий коллектив Дома детского творчества
«Современник». Программа коллектива «Айседора» рассчитана на 3 года обучения. Занятия в коллективе проводятся на бесплатной основе, возраст участников коллектива от 5–14 лет. В обучающий план
коллектива входит изучение: классического танца, элементов танца модерн, элементов джаза, ритмика,
партерная гимнастика.
В данном коллективе танец модерн является дисциплиной, входящей в гармоничный цикл танцевальных предметов и не является основой обучения [3].
Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Орион» существует уже более 30 лет. Основателем и художественным руководителем является Антонова Галина Павловна, также соруководителем
является Гончарова Анастасия Юрьевна. Ансамбль занимается на базе Центра детского творчества
г. Мичуринск. В обучение участников ансамбля входит: классический танец, гимнастика и акробатика.
Свои знания в области танца модерн коллектив черпает только из участия в мастер-классах, они проходят как на базе, так и за пределами области. Для проведения мастер-класса в коллектив приглашается
хореограф, специализирующийся на преподавании танца модерн [8].
Ансамбль современного танца «Rhythm of life» ТГМПИ им. С.В. Рахманинова является студенческим объединением, которое занимается в здании ТОГБУК «Ивушка», находящегося по адресу
г. Тамбов, Коммунальная улица, 23/10. Ансамбль «Rhythm of life» состоит из студентов кафедры хореографии Тамбовского музыкально–педагогического университета им. С.В. Рахманинова.
Занятия ансамбля состоят из тренажного класса и репетиционного процесса.
Полугодовой период обучения танцу модерн в ансамбле включает в себя и тренажную работу, и
постановочный процесс. Каждый месяц семестра отличается по содержанию (табл. 3).
Таблица 3
Календарный план занятий по танцу модерн в ансамбле современного танца «Rhythm of life» (1 семестр)
№
1

Месяц
Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

Содержание
Тренажному классу уделяется 100% времени занятий, это делается для того, что бы подготовить тело танцора (суставо–связочный аппарат) к дальнейшей работе, привести участников
ансамбля в форму. Тренажный класс как было описано ранее состоит из разогрева, экзерсиса
на середине класса в него входят (demi plié, battement tendu, battement tendu jeté, grand
battement). Также на тренажном классе проводится свинговая техника, кроссы, сooling down,
поклон.
Тренажному классу уделяется 70% занятия и 30% на изучение новых элементов танца. Экзерсис на середине класса меняется, переходит к более сложным формам исполнения (demi plié,
grand plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond dejamb parterre, battement fondu, relevelent,
grand battement) прыжковая техника, свинговая техника, кроссы, сooling down, поклон.
Тренажному классу уделяется 40%, а репетиционному процессу 60%. Экзерсис на середине
класса идет уже в более облегченной форме, упор идет в основном на разогрев мышц (demi
plié, grand plié, battement tendu, battement tendu jeté, battement fondu, adagio, grand battement)
исполнение кроссов на середине класса, сooling down, поклон. Большее время уделяется на
изучение новых элементов танца и на отработку танцевальных номеров.
Тренажному классу уделяется 20% и 80% занятия уделяется отработке репертуара ансамбля,
делается это для подготовке к отчетному концерту. Экзерсис на середине зала проходит в
более свободной форме (demi plié, grand plié, battement tendu jeté и grand battement) все оставшееся время посвящено отработке репертуара ансамбля, выявлению ошибок и их устранению, сooling down, поклон.

Как видно в таблице распределение учебной нагрузки в разные временные периоды варьируется.
В одних случаях доминирует тренажный класс, в других – репетиционный процесс (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение занятости учебного времени на занятиях ансамбля современного танца
«Rhythm of life» на первый семестр

Учебный план занятий на второй семестр в точности такой же, как и на первом семестре обучения.
В связи с разной наполненностью уроков по танцу модерн, реализуемых в деятельности ансамбля современно танца «Rhythm of life», выделяются их следующие типы:
1. тренировочный (обучающий) класс – занятие, направленное на подготовку исполнителей,
освоение танцевальной базы, развитие технических навыков и др.;
2. интегрированный класс
– 1 вариант – занятие, включающее себе частично тренажную работу и постановочную деятельность;
– 2 вариант – занятие, объединяющее постановочно–репетиционный процесс и тренинги для повышения уровня осознанности движения.
Стоит отметить, что также в учебную работу ансамбля могут включаться элементы из других
техник, так как в сценических вариантах танцевальных композиций часто можно наблюдать смешение
различных техник и стилей.
Балетмейстеры, работающие в данном ансамбле, в своих постановках пытаются привнести чтото своё, чтобы удивить и заинтересовать публику. Такая тенденция наблюдается во всем танцевальном
пространстве современной хореографии. Благодаря тому, что современная хореография не стоит на
месте, а находится в постоянном развитии, тем самым привлекая к себе все больше людей, можно говорить о доступности и востребованности современной хореографии и танца модерн в частности.
Проанализировав деятельность данных коллективов, было выявлено, что нет определенной техники, по которой бы они занимались. У каждого коллектива различный план занятий, одни больше
внимание уделяют экзерсису на середине зала, другие больше времени уделяет отработке репертуара
коллектива. Каждый педагог рассматривает и реализует ту технику исполнения, которая больше всего
ему понятна и ясна, основываясь на материале, приобретенном благодаря различным специализированным мастер-классам. Поэтому мы наблюдаем, что репертуары коллективов отличны друг от друга
по смыслу, содержанию, технике исполнения и др. Связующим элементом для этих коллективов является их концертная и конкурсная деятельность, о чем говорит большое количество достижений, заслуг.
При этом выделяются следующие принципы обучения танцу модерн, которые реализуются в деятельности представленных коллективов:
– принцип синтеза, то есть соединение основных техник танца модерн в общую группу движений, составляющих тренажный класс;
– принцип ежеурочного расширения спектра танцевальных элементов;
– принцип вовлечения в процесс обучения танцу модерн приглашенных специалистов;
– принцип единства лексического содержания процесса обучения танцу модерн и сценических
композиций на материале данного вида хореографии.
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Выявленные принципы могут послужить основой для организации обучения танцу модерн в
практике молодых специалистов-хореографов.
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ОБРАЗ «МИР-СУСНЕ-ХУМ»
В ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ:
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
КОМПОЗИЦИИ
Аннотация. В статье анализируются художественные интерпретации образа Сусне-Хума – знакового персонажа мансийского пантеона, дается его сакральная и мифологическая характеристика; рассматриваются произведения художников Г.М. Визель, В.А. Саргсяна, А. Фанталова, определяются
наиболее выразительные средства декоративных приемов, способствующих передаче сложного мифологического образа.
Ключевые слова: Мир-сусне-хум, Нуми-Торум, образ, ханты, манси, композиция, стилизация, форма, гобелен, орнамент, миф, духи-покровители, мотив, символ, линия, пятно, цвет, знаки, элементы.

Раскрытие образа «Мир-сусне-хум», как отражение народного фольклора, всегда было особой
темой в искусстве. Все духовное богатство народов ханты и манси отражено в фольклоре: мифах, легендах, сказках, песнях, преданиях, именно в них проявляется душа народа, его многовековая мудрость. Народный образ никогда не теряет актуальности и является темой для творчества художников
как изобразительного, так и декоративно-прикладного искусства. Данная статья описывает процесс создания декоративной композиции для гобелена на тему «Мир-сусне-хум». Так как данная композиция
в дальнейшем будет использована для создания изделия в технике ручного ткачества, она должна соответствовать определенным требованиям декоративной композиции. Декоративная композиция, особенно в ткачестве, обычно не предполагает сюжета. Ее основная функция – эмоциональное воздей-
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ствие на зрителя, благодаря своей выразительности материала. В такой композиции все должно подчиняться законам стилизации, таким, как плоскостное решение, снижение значимости планов, сочетание символов и орнамента, линии и пятна. Символической декоративной композицией является композиция с изображением знаков и символов, какую-либо идею, понятие, аллегорию. Орнаментальная
и символическая композиции могут быть объединены в единую композицию (рис. 3).
При создании символической декоративной композиции размещение и распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме в логической последовательности. Однако
стоит заметить, что существуют основные принципы организации декоративной композиции: равновесие, соотношение линии и пятна, построение пространства за счет членения плоскости на части, ритмическая организация мотивов и доминанта. Доминантой в данной композиции является божественный образ «Мир-сусне-хум» – управляющий жизнью людей, младший сын Нуми-Торума. Человек,
«осматривающий мир, объезжающий землю, объезжающий воду», он является актуальнейшим персонажем мансийского пантеона. Изображения Мир-сусне-хума или символы его почитания имеются почти во всех святилищах манси. В домашних (семейных) святилищах объемные изображения этого персонажа встречаются нечасто, но плоскостные, изображающие Мир-сусне-хума, имеются в каждом мансийском доме (имеются в виду священные покрывала ялпынг-улама) [6] (рис. 5).
В мифе Мир-сусне-хум предстаёт как культурный герой, которому приписывается инициатива
творения земли, создание человека, обучение его различным знаниям и навыкам. Он был первым охотником на лося, создал огонь, полезные растения и животных, велел птицам прилетать летом на север.
Различие в функциях Мир-сусне-хума и духов-покровителей показывают их разную природу. Если в
отношениях с духами-покровителями у людей господствует принцип дачи-обменности, эквивалентности жертвы и воздаяния, то Мир-сусне-хум декларирует своё отношение к человеку по-другому:
«Хочу, чтобы, когда человек убивал чёрного зверя, красного зверя, думал обо мне» [5].
По версии художника Алексея Фанталова, Эква-Пыгрись совершил множество подвигов. Он
поймал шестиногого лося, расправился с великанами, стремившимися накрыть его железной сетью
(эти сюжеты аналогичны описанным в «Калевале»), победил людоедку Кирп-Нюлуп-Ими, вернул луну
и солнце, похищенные Куль-Отыром – владыкой Нижнего Мира. Наконец, Эква-Пыгрись предстал перед Нум-Торумом, который даровал ему геройское имя (вероятно «Мир-сусне-хум») и первенство над
братьями. Творческая работа Фанталова выполнена в пастельных оттенках, что как нельзя лучше выражает сюжеты и образы мифов хантов и манси. Изображение небесного всадника при этом нередко
трактуется символично (рис. 3).
Декоративные скульптуры Г.М. Визель и В.А. Саргсяна также созданы по мотивам хантыйской
и мансийской мифологии. Они воплощают собой традиционную культуру обских угров и картину природы Приобья. В 2010 году было установлено семь разнообразных скульптур, которые отображали
символы и образы в мифологии обских угров. Одна из них – «Небесный всадник». В его статичной
фигуре мы находим орнаментальные мотивы, крылья уменьшенных размеров. Схожее крылато изображение мы встречаем и у Алексея Фанталова (рис. 3).
Духовная и материальная культура ханты-мансийских народов Сибири и сегодня вызывает интерес этнографов, историков, фольклористов. Многие художники, художники-прикладники в своём
творчестве всё чаще обращаются к национальной культуре северных народов. Особое значение приобретает рассмотрение национальных традиций, нашедших отражение в предметах культа. Три первых
образца относятся к так называемым жертвенным покрывалам (ялпынг-улама) – атрибутам культа
Мир-сусне-хума. Известно, что у манси жертвенная атрибутика с изображениями конной фигуры Мирсусне-хума включала покрывала с четырьмя, шестью или семью фигурами всадников, ритуальные пояса (покрывала вытянутой прямоугольной формы с расположением четырёх всадников в один ряд),
шлемы и накидки (с четырьмя или семью всадниками) (рис. 1–2). У хантов и манси в основе колористического решения лежат несколько цветов – черный цвет сукна, красный, зеленый, синий, голубой и желтый, они часто встречаются в ткачестве и шитье жертвенных покрывал и прочих атрибутов.
Создавая композицию, уделяя особое внимание мифологическим мотивам, художник-прикладник изображает их условно и стилизованно, передавая их в виде упрощенных знаков и элементов. Стилизация – это условное обобщение изображаемого с применением различных приемов; процесс превращения символов в декоративные образы, что упрощает элементы, делает их понятными и выразительными для восприятия зрителя (рис. 1, 2).
Особое значение в символической композиции играет цветовое решение. Грамотное использование цветовой гаммы способствует раскрытию символического образа, его характеристики. Существуют
две основные группы цветов: хроматические и ахроматические. Ахроматическая группа представляет
собой использование черного, белого и серого цветов, то есть тех цветов, которые отличаются один от
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другого по степени яркости (светлости). Хроматическая группа – это использование различных цветов и
оттенков, различимых в спектре, и отличающихся друг от друга по насыщенности, яркости и цветовому
тону. Существуют несколько цветовых гамм хроматической группы: нейтральная, родственная, контрастная, родственно-контрастная, сложная, монохроматическая, дополнительная.
Композиция И.В. Гербер – новая интерпретация образа Мир-сусне-хума. Она выполнена в русле
символической трактовки. Изобразительное пространство замкнуто в вертикальный формат и поделено на сегменты и ярусы. Доминантом композиции является Небесный всадник Мир-сусне-хум – «человек объезжающий землю, объезжающий воду, младший сын Верховного бога «Нуми-Торума». «Скачет он день и ночь на белом коне, объезжает грешную землю» [5]. На нижнем и верхнем ярусе изображены: множество птиц рыб, олицетворяющих богатство рек и озер. Прямоугольный формат композиции обрамлен в орнаментальную раму, которая также включает знаки и символы. В процессе разработки данной декоративной композиции были использованы все традиционные приемы и методы компоновки декоративных элементов. В дальнейшем планируется разработка фактурности материала, что,
безусловно, придаст большую выразительность и оригинальность декоративному панно, а главное –
представит новый образ Мир-сусне-хума (рис. 6).
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Приложение

Рис. 1. Покрывало с семью фигурами всадников
из сукна красного и синего цвета, оточенное
беличьим мехом (90 х 82 см) Пер. пол. ХХ в.
Халпауль
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Рис. 2. Фигура всадника с птицей на руке
(фрагмент жертвенного покрывала)

Рис. 3. «К Небесному Отцу»,
1997 Алексей Фанталов

Подвеска с изображением небесного всадника

Рис. 4. Г.М. Визель «Небесный всадник»

Рис. 5. «Сакральные образы традиционной
культуры в современном народном и
декоративно-прикладном искусстве народов

Рис. 6. Композиционное решение гобелена

Рис. 7. Поисковые варианты гобелена
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОРЯЧЕГО
БАТИКА В ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Искусство украшения тканей насчитывает многовековую историю. Желание украсить текстильные предметы, сделав их неповторимыми, оживив их орнаментом и цветом, существовало всегда.
Впервые искусство росписи тканей возникло в Египте, Индонезии, Китае и в дальнейшем распространилось в Азии и Европе, совершенствуясь: усложняясь технически и наполняясь художественными
традициями, которые отразились в способах нанесения красителя на ткань и его создания, выборе материала для росписи, закрепления пигмента и т.д. [1]. Особое значение в художественном оформлении
тканей имел древнейший способ уникального создания расписных полотен как горячий батик, отличающийся своими технологическими аспектами росписи других видов батика, и широко применимый и
сегодня [3; 4].
Слово «батик» – в переводе с французского означает «набивной». Батик представляет собой создание многоцветной ткани, рисунок на которую производится ручным способом [1]. Однако существует и другое определение «батик» яванского происхождения, обозначающее способ создания декоративных полотен путем нанесения различного рода узоров, фрагментов, фигур с помощью нагретого
воска и парафина с дальнейшей окраской незакрытых участков ткани [2].
Многообразие декоративных эффектов обусловлено огромным количеством способов оформления тканей. Роспись тканей осуществляется тремя основными техническими видами – способами, каждый из которых характеризуется наличием собственных приемов и правил оформления. Такими являются техники горячего, холодного батика и свободной росписи ткани. Первые две техники, в отличие
от третьей, имеют общую характерную особенность такую, как применение специального резервирующего состава, основной принцип которого заключается в том, что бы сдерживать растекаемость красителя по ткани. В технике свободной росписи ткани резерв не используется, так как здесь особенностью является свобода нанесения краски без целенаправленной передачи четкого контурного изображения [1].
Наряду с тремя основными техниками батика существуют и множество других таких, как акварельная техника, трафаретная роспись, узелковая техника, солевая техника, кракле и многие другие.
[2] Они способны сочетаться между собой и с основными техниками в процессе росписи полотна.
Например, горячий батик может использоваться вместе с кракле, а холодный батик – вместе с солевой
техникой.
Технология горячего батика заключается путем многократного покрытия ткани расплавленным
воском или парафином и опущения ее в краситель [4].
Горячий батик как способ росписи полотна самостоятельно подразделяется еще на несколько
способов работы: простой батик, сложный батик, работа от пятна. Простой батик представляет собой
роспись в одно перекрытие, когда первоначально на нужные участки ткани наносится резерв, а далее
после его застывания, поверх него наносится один или несколько цветов краски, в результате чего с
последующим удалением резервирующего состава, образуются светлые части на темном фоне. Сложный батик – это два и более перекрытий ткани, он содержит несколько этапов простого батика, то есть
как бы повторяя его способ, после первого перекрытия и застывания, прокрашивая ткань по рисунку и
накладывая резерв на высохшие участки ткани необходимое количество раз, соблюдая градацию от
светлого тона к темному. Работа от пятна – это роспись ткани, также состоящая из нескольких этапов.
Первым этапом является предварительное нанесение краской разных цветов на ткань расплывчатых
пятен, в соответствии с разработанным эскизом. Второй этап это дальнейшая прорисовка композиционных пятен резервирующим составом. Следующий этап – после высыхания резерва, нанесение на
ткань краски другого цвета и дальнейшая прорисовка композиции в целом [2].
В процессе росписи полотна на ее первоначальных стадиях, весьма эффективными используемыми приемами могут быть солевая техника, набрызг и акварельная техника. Солевая техника позволяет создать на ткани абстрактные узоры, причудливую неповторяющуюся текстуру «ряби», за счет
впитывания воды вместе пигментом разной по размеру посыпанной на ткань солью. Набрызг – это
разбрызгивание на поверхности светлого (прокрашенного или неокрашенного) участка ткани воска
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или парафина, после высыхания которых участок ткани заливается темным пигментом. В результате
образуются светлые брызги в форме «капель», «точек» разных размеров. Акварельная техника позволяет добиться плавных переходов цвета от одного оттенка к другому [2].
В качестве завершающих технических приемов работы в росписи ткани способом горячего батика
хотелось бы выделить такой прием как кракле. После завершения всех этапов работы основной техники,
натянутая на подрамник ткань полностью покрывается воском или парафином, после застывания, ткань,
сминается, образуя трещины и разломы, которые окрашиваются темным красителем с помощью кисти
или губки. В конечном результате получается интересный узор, напоминающий сетку.
Из выше сказанного следует отметить, что возможности горячего батика не ограниченны. Таким
образом, особое внимание, хотелось бы обратить на технику горячего батика при выполнении декоративной композиции «Сумпытыль куп – шаманящий человек», где раскрывается образ шамана – медиатора как посредника между мирами Вселенной через представления о материальном и духовном мировоззрении малочисленных народов Севера остяко-самодийцев (селькупов).
По представлениям селькупов мир разделялся на три основных: верхний (иннай мир), средний
(чонтокый мир) и нижний (ылкый мир). Верхний мир, представлявшийся как небесный (номый, нуй
мир), солнечный, мир «рая», был непосредственно связан с тем местом, куда шаман отправлялся во
время камлания, чтобы испросить небесных верховных божеств (духов) об удаче в предстоящей охоте
или рыболовстве, получить интересующую народ информацию или, напротив, донести ее от людей
богам. Путешествие в верхний мир шаман мог осуществить через определенную щель – дымовое отверстие в чуме и с помощью специального облачения и шаманских атрибут. Небесный мир, ассоциировавшийся с местом обитания священных птиц (орла, лебеди, гагары, утки и т.д.) и зверей (коня,
оленя, марала, лося) «диктовал» шаману, как ему облачаться. Именно поэтому по дороге к небесным
духам шаман представал в образе птицы и небесного зверя, что просматривалось в шаманском костюме
и в головном уборе камлающего, в виде венца с рогами оленя, ассоциировавшимися с ветвями жертвенного древа, в отделке кафтана и оформлении рукавов, нагрудника, свисающими с них жгутами,
лентами, символизировавшими оперение птиц. Особое внимание уделялось главным атрибутам камлающего: бубну и колотушке, изготовляемых из небесных древесных пород березы и лиственницы, и
обтянутых шкурой священных зверей (оленя, лося). Внутренняя сторона колотушки была красного
цвета (как символ солнечного тепла и света).
Следует, что первая часть творческой работы, которая отражает Верхний мир (небесный) представляется в тепло-холодной гамме и выстраивается на контрастных отношениях. В верхней части композиции присутствует колорит от сложного красного до охристого и зеленого с коричневыми оттенками
до серо-голубого с различными оттенками синего.
Нижний, темный (лыпыкый), подземный мир (тэттыт путокый мир), являлся местом «семи слоев
льда», обитания темных, злых духов, куда шаман отправлялся, чтобы найти потерянную душу больного человека или чтобы провести душу умершего, через препятствия его в загробный мир. По представлениям, для всех умерших путь в тот мир лежит через большой водоем, высокие горы и леса. Во
время путешествия в подземный мир шаман также облачался в специальное одеяние. Зачастую в качестве головного убора использовалась голова медведя, парка надевалась, исключительно изготовленная
из шкуры медведя или выдры (например, если необходимо было отправиться в подводный мир, являвшийся частью подземного), а подол оформлялся в виде хвоста рыбы. Что касается главных атрибут
шамана: бубна и колотушки, то они были изготовлены из кедра (подземного, погребального дерева) и
обтянуты шкурой подземных зверей. Однако внутренняя сторона колотушки была черного или синего
цвета. Основным местом, откуда духи могли явиться к людям и через которого шаман спускался в
подземный мир была огненная щель костра в чуме.
В нижней композиционной части работы общий колорит построен на передаче водной стихии
нижнего, темного мира. Цветовая палитра представлена сине-зелеными и серыми оттенками, а также
темно-синим, с вкраплениями сиены жженой и черного цвета.
Средний, жизненный (илый) мир, место обитания людей, также мог ассоциироваться с определенными элементами. Срединная часть Вселенной отражала срединную часть мирового древа, своими
корнями начинающегося от подземного мира и возвышающегося, тянущегося своими ветвями к небесному миру. Жизненные реки – Обь, Таз др., являвшиеся главными и продолжением каменной реки,
текущей по небу и подземной реки. Чум по свой форме в виде конуса представляет мировую гору,
соединяющую верхний и нижний миры. Мировая гора, река и древо являлись основными каналами
связями между мирами.
В средней части декоративной композиции контраст выстраивается на палитре, состоящей из
различных оттенков зеленого, охры жженой, марса красного, умбры коричневой, сиены природной и
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лазури железной. В декоративной композиции «Сумпытыль куп – шаманящий человек» цветовая гамма
– сложносоставная состоящая из природных цветов, что дает возможность передать особенности представления мироустройства северного народа – селькупов и раскрыть образ шамана при камлании.
Такой сложной цветовой гаммы с цветовыми переходами и различными приёмами в материале
передав главные особенности композиционных решений наиболее полно можно достичь при применении техники горячего батика.
Применение способа «горячий батик» открывает огромные возможности для развития и проявления авторского почерка, значимого в декоративном прикладном искусстве. (4) Синтез разнообразных технических приемов данного вида позволяет художнику декоративно-прикладного искусства создавать уникальные и изящные разработки орнаментальных форм, мобилизуя творческую фантазию и
мышление через самовыражение [1; 4].
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Внедрение BIM-технологии в различные сферы проектирования является революцией в вопросах традиционного процесса строительства. В США процесс внедрения информационного моделирования сооружения начался в 2003 году. Несколько позже к Штатам присоединились Европа и Азия, в
2007 году [5].
Building Information Model (BIM) – уникальный инструмент современного архитектора, он помогает не только в разработке проекта, но и экономит деньги [3]. Важно понимать, что BIM – это не
название компьютерной программы или семейства программ (в Zaha Hadid Atchitects, например, используют около десятка продуктов от разных производителей): это именно метод проектирования, при
котором учитываются все параметры, связанные с жизненным циклом здания, начиная от затрат на
строительство до последующих ежемесячных расходов на электроэнергию [6]. Все эти данные, наряду
с ТЭП и прочими физическими характеристиками, формируют так называемую информационную модель, в которой изменение одного параметра приводит к автоматическому перерасчету всех остальных.
В этом принципиальное отличие BIM от обычной 3D-визуализации. Причем работать с единой информационной моделью могут одновременно несколько групп специалистов – архитекторы, инженеры,
конструкторы и т.п. Возникновение такой технологии было предрешено. По мере ускорения компьютерных процессов и усложнения социальных запросов к архитектору (так, одним из главных драйверов
развития BIM стала идеология «зеленого строительства»), менялся и инструментарий проектирования
[1].
Особое значение BIM приобретает в проектировании и строительстве в арктическом регионе.
Арктика – суровый и негостеприимный регион, все ещё малоизученный. Заполярные территории
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имеют крайне низкий показатель плотности населения, что оказывает влияние на их развитие. Технологии и требования, по которым велось строительство в этом регионе, устарели, а созданные инфраструктура и здания превысили срок эксплуатации. Очевидно, что регион нуждается в новых архитектурных идеях и приемах [2].
Рассмотрим некоторые особенности арктического региона. Арктические поселения отличают
внушительные конструкции инженерных сетей, расположение сооружений на опорах и аварийное состояние дорог. Практически все населенные пункты заполярья выглядят выживающими, а не развивающимися. Причина – экстремальные климатические условия – полярная ночь и полярный день, длительностью до полугода, низкие температуры воздуха и ледяные грунты. Всё это объясняется географическим положением: в северных широтах угол падения солнечных лучей низок, и их энергия распределяется на весьма большую территорию.
В результате распространено такое явление, как вечная мерзлота. Это грунт, который находится
под воздействием отрицательных температур более двух лет. Главная проблема такого типа грунтов –
содержащаяся в нем вода, часть которой может замерзать зимой и оттаивать летом, однако в основном
она находится в форме льда.
Исследователи выделяют до 5 разных видов льда, варьирующихся по форме, размеру и расположению в слоях почвы. Глубина льда может достигать более 1 000 метров. Рекордная глубина залегания
вечной мерзлоты, почти 1 500 метров, обнаружена в Якутии. Более 60% территории России находится
в зоне вечной мерзлоты.
Вечномерзлые грунты – одни из самых сложных для строительства. Из-за колебаний климата,
как краткосрочных, так и долгосрочных, вечная мерзлота подвержена деградации. Лед начинает таять,
что приводит к потере несущей способности грунта, осадке почвы. Вмешательство человека ускоряет
данный процесс. Здания, элементы инфраструктуры и инженерные коммуникации, при создании которых не было учтено наличие в грунте льда и не изолированы теплопотери, неизбежно ослабят грунт, в
результате чего частично или полностью разрушатся сами. При этом длительные периоды стояния низких температур наружного воздуха отрицательно влияют на инженерные системы здания, использующие воду. Несоблюдение специальных мер по циркуляции и вентиляции приведет к замерзанию воды,
разрыву трубопроводов и авариям в системах.
В современной практике строительства в Арктике существует два способа устройства фундамента в зонах вечной мерзлоты. Первый способ: строительство ведется с сохранением вечномерзлого
состояния грунта, что достигается расположением зданий и сетей на опорах. В этом случае теплопотери от строений не достигают земли, а ветер беспрепятственно охлаждает верхний слой грунта. Такой
способ применяется, когда слой мерзлоты превышает 10 метров. Возведение зданий осуществляется
на свайном фундаменте, а прокладка сетей – на лежневых, городских, подвесных, свайных опорах, на
мачтах, эстакадах и по конструкциям зданий.
Второй способ: применяется для слабомерзлых грунтов с глубиной залегания льда менее 10 метров. В таких районах велика доля деградации вечной мерзлоты, которая, если её не учитывать, представляет серьёзную опасность для возводимых конструкций. Перед началом строительства проводятся
процедуры по оттаиванию и укреплению грунта, после которых на подготовленной территории обустраивается котлован. Прокладка инженерных сетей осуществляется непосредственно в грунте. Необходимое утепление инженерных сетей и зданий проводится стандартными теплоизолирующими материалами.
Для энергообеспечения региона строятся электростанции, работающие на традиционных видах
топлива. Имеется опыт использования альтернативных источников энергии. Например, введены в эксплуатацию ветро-солнечная станция «Юрта» на Ямальском полуострове, ВЭС «Заполярная» в Воркуте. Однако, эти объекты в большей степени экспериментальные, так как генерируют меньшее количество энергии, чем необходимо региону, а их расположение обособленное, не объединенное в систему. Ввиду этого заменить традиционную энергетику они не могут.
Рассмотрим новые тенденции архитектурного проектирования в арктическом регионе. Так, с
2013 года, в регионе внедряются новые архитектурные решения. Это обусловлено военно-стратегической политикой РФ по развитию и восстановлению инфраструктуры арктических морских портов и
северного морского пути. Развитие комплекса решений, учитывающих особенности экстремальных
условий, происходит в военной сфере. Активные работы по освоению и восстановлению ведутся в шести зонах:
– остров Земля Александры, входящий в архипелаг Земля Франца-Иосифа;
– поселок Рогачево, расположенный на архипелаге Новая Земля;
– остров Средний, входящий в архипелаг Северная Земля;
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– мыс Шмидта и остров Врангеля, расположенные в Чукотском АО;
– остров Котельный, входящий в состав архипелага Новосибирских островов.
На перечисленных территориях проводятся мероприятия по возведению социальной инфраструктуры, аэродромов и обслуживающих их объектов, а также автономных жилых комплексов. По
состоянию на 2017 год введено в эксплуатацию 425 объектов.
Поскольку все строительные материалы, используемые для возведения объектов, доставляются
с материка, то возникает ряд трудностей в решении логистических задач. Несмотря на это в 2015 году
объем поставок достиг почти 100 тысяч тонн грузов.
В качестве примера рассмотрим проект научно-исследовательского комплекса (рис. 1). Безусловно, для северной (арктической) зоны сегодня наиболее перспективным решением является создание таких научно-исследовательских комплексов (НИК), позволяющих не только комфортно жить и
работать в сложных арктических условиях, но и проводить необходимые научные исследования с минимальным отрицательным влиянием на экологию региона. Основные отличия данного типа строений,
представляющих новизну, можно условно разделить на три группы: архитектурные, функциональные
и энерго-эффективные.

Рис. 1. Проект научно-исследовательского комплекса

Архитектурные особенности данного проекта учитывают опыт строительства в северных регионах, а также в Антарктическом регионе. Предлагается использовать сборный стальной каркас, имеющий ряд преимуществ перед остальными материалами. Сборные элементы относительно небольшого
веса легко доставить любым транспортом, что важно в условиях непростой логистической ситуации.
Простой монтаж сохраняет ресурсы при возведении в экстремальных климатических условиях. Также
предусмотрено применение обязательного свайного фундамента – для сохранения вечномерзлого состояния грунта и предотвращения засыпания комплекса снегом. Осуществляется подбор материалов
для утепления и облицовки, подтвердивших свою эффективность при строительстве в более суровых
условиях Антарктики.
С точки зрения функциональных особенностей, важной составляющей предлагаемого проекта
является увеличение рабочих площадей жилых, общественных и научных помещений для осуществления более комфортной деятельности и снижения отрицательных воздействий экстремальных условий региона. В состав комплекса вводятся несколько зеленых зон: оранжереи, зимние сады и гидропонические оранжереи. Эти зоны будут иметь не только положительное влияние на психологическое состояние работников комплекса, но и смогут обеспечивать их свежими продуктами питания.
Для разведки новых земель, подготовки их к освоению и для последующей эксплуатации снабжение энергией необходимо. Поскольку арктическая экосистема весьма хрупкая и уязвимая, важно
предусмотреть экологические источники энергии, не основанные на ископаемом сырье. Такие источники обладают неоспоримым рядом преимуществ:
– мобильность (их введение в эксплуатацию проще и быстрее, чем традиционных энергостанций);
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– широкая вариативность (для каждой природной зоны может быть подобран свой, наиболее эффективный источник энергии);
– неисчерпаемость (а значит, их использование неограниченно во времени).
Также для обеспечения энерго-эффектвиности необходимо учитывать климатические особенности, достигая уменьшения затрат энергии не только за счет объемно-пространственной композиции,
организации внутренних помещений, но и грамотного подбора строительных материалов. Подводя
итог, можно с уверенностью констатировать, что, несмотря на все сложности арктического региона,
его освоение не только возможно при соответствующем научном подходе к проектированию и строительству северных объектов, но и полезно с точки зрения приобретения колоссального опыта.
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КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
В ДИЗАЙНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ИНТЕРЬЕРА: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
Аннотация. Статья посвящена дизайну общественных интерьеров, основным понятиям и принципам организации пространства, актуальным стилистическим направлениям.
Ключевые слова: дизайн интерьера, планировочное решение, функциональность и эргономика, композиционное решение интерьера, цвет, внутреннее освещение, материалы отделки, оборудование и мебель, текстиль и декоративные аксессуары, визуализация внутреннего пространства.

С точки зрения дизайна, современный интерьер – многомерное понятие. Разумеется, классические определения, принципы и правила проектирования интерьерного пространства не утратили своей
актуальности, однако стилистическое разнообразие – увлечение историзмом, эклектикой, смелые интерпретации того и другого – побуждают к поиску новых приемов и подходов в решении пространственной композиции [3].
Рассмотрим несколько основных положений, на которых базируется не только комфортный и
эргономичный, но и современный стильный интерьер [1].
1. Единство и гармония. Все внутренние элементы интерьера должны быть одинаковыми, но они
должны работать вместе и дополнять друг друга, чтобы укрепить всю композицию.
2. Фокусная точка (композиционный центр). Композиционный центр должен быть доминирующим элементом интерьера, неотъемлемой частью декора, связанного по размеру, стилю, цвету или сюжету с остальными элементами.
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3. Баланс (равновесие). Все предметы в интерьере должны быть хорошо сбалансированы (уравновешены). Есть три вида композиционного баланса (равновесия): симметричный, асимметричный, и
радиальный.
4. Ритм. В дизайне интерьера, ритм – это все о визуальном повторении свойств и характеристик
предметов или самих предметов. Ритм определяется как непрерывность, повторение или организованное движение композиции.
5. Масштаб и пропорции. Эти два принципа дизайна относятся к размеру и форме предметов.
Пропорции связаны с отношением одного элемента дизайна к другому или одного элемента ко всему
пространству. Масштаб касается собственного размера одного объекта по сравнению с другим.
6. Детали. От согласованности, сочетания всех больших и малых деталей (ручки дверей, кнопки
выключателей, элементы орнаментов в отделке стен, мебельного текстиля и т.п.) зависит общая целостность, гармония интерьерного пространства.
7. Цвет. Для цвета также характерны все основные понятия композиции: гармония, композиционный центр, баланс, ритм.
Таким образом, в художественном творчестве, в том числе и в дизайне, базовым аспектом выступают композиционные решения. Удобная и правильная с архитектурной точки зрения планировка
позволит разместить все необходимое на любой площади, грамотно зонировать пространство помещения. Любой современный интерьер, в первую очередь, имеет до мелочей выверенную планировку, будь
то квартира, дом или любое общественное пространство. Грамотное, функциональное расположение
всех элементов позволит создать максимально комфортную атмосферу помещения [4].
Следующий, важный для современного интерьера аспект – скрытые и встроенные системы хранения. Так, скрытые и встроенные системы хранения позволяют визуально расширить пространство,
придать ему простор. Также крупногабаритная мебель с фасадами до потолка дополнительно расширит
помещение, этот прием все чаще мы встречаем в современных интерьерах.
Пожалуй, первостепенную роль в организации интерьерного пространства играют цветовые решения и материалы. Современный интерьер подразумевает единое цветовое и стилевое решение пространства [2]. И это не дань моде, а, действительно, объективный подход к дизайну. Прием повторяющихся цветов и материалов визуально дополнительно расширяет пространство. Единая выдержанная
цветовая гамма, базирующаяся на 2–4 основных цветах и точечных акцентных или дополнительных
оттенках, придает общую целостность интерьеру всего помещения, даже несмотря на его фактическое
архитектурное деление.
Следующий, немаловажный «инструмент» дизайнера интерьера – освещение. Как известно,
освещение бывает нескольких типов: общее, функциональное и декоративное. И поэтому в современных интерьерах дизайнеры и архитекторы уделяют особое внимание освещению, его яркости, температуре и функциональному назначению. Так, при выборе общего освещения предпочтение отдается
трековым светильникам, встроенным светодиодным спотам и светодиодным лентам, создающим рассеянное мягкое освещение, которое, кстати, можно дистанционно ослаблять, или усиливать. Второй
тип освещения – функциональный. Это всевозможные, как правило, встроенные подсветки, акцентирующие внимание в определенных зонах, что активно используется в общественных интерьерах,
например, в торговых залах. Декоративное освещение не несет особой функциональной нагрузки, оно,
скорее, выполняет эстетическую функцию.
Изучение и анализ дизайна современных общественных интерьеров (в качестве примера рассматривались торговые помещения, различные по назначению и размерам площади) показали, что, несмотря на стилистическую многоликость и разнообразие архитектурно-строительных решений, в современном дизайне интерьера можно выделить следующие наиболее актуальные тенденции: минимализм в теплых тонах (гладкие поверхности, натуральная гамма цветов, hand-made и дизайнерская мебель), светлые тона (пудро-розовые оттенки), округлые арочные формы (в архитектурных конструкциях, мебели, аксессуарах), стеклянные перегородки, бетон (цементно-песчаная смесь все шире используется не только в роли стройматериала, но и как вариант отделки), стильные контрасты (форм,
цвета), оригинальные формы мебели (например, вариации дивана-«фасолины»), латунь (латунь и другие металлы теплых розоватых и желтоватых оттенков в фурнитурном наборе) [6].
Дизайн интерьера магазина призван исправлять недостатки пространства. С помощью зеркал,
света, цвета, архитектурных элементов. Если нет возможности устранить недостаток пространства
(например, несущую колонну), то можно сделать на нем акцент, ярко подчеркнуть его и придать ему
какую-нибудь функцию. Освещение, цвет, как уже было отмечено, – важные составляющие в дизайне
интерьера. Но все оригинальные дизайнерские решения все же не должны отвлекать от товара [5]. Все
должно работать только на товар и его рекламу. Интерьер магазина должен соответствовать целевому
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покупателю. Торговое оборудование, цвет и фактура стен призваны подчеркивать товар. Они должны
максимально гармонично сочетаться с ним по цвету, выделять и подчеркивать его. Дизайн магазина
также должен максимально поддерживать маркетинг компании. Кроме того, необходимо обеспечить
травмобезопасность и удобство посетителей. И важно не перегружать товаром стены и остальное пространство. Все должно ясно и четко восприниматься взглядом. Приведем несколько образцовых примеров дизайна интерьеров магазинов, воспользовавшись материалами сайта «Интерьеры магазинов»
(https://storeinteriors.ru/category/interyer-magazina/).
1. Книжный магазин Livrario Lello, Португалия, Порту. Магазин открылся в январе 1906 года.
Здание, спроектированное Хавьером Эстевесом, привлекает внимание посетителей, прежде всего, удивительным декором фасада в стиле ар-нуво. Деревянные стеллажи, украшенные искусной резьбой,
волна красной лестницы, ведущей на второй этаж, витражное стекло крыши – все это завораживает,
настраивает на общение с книгой.

2. Магазин HITGallery, Китай, Гонконг. Итальянский архитектор Фабио Новембре, признавался,
что источником вдохновения для создания этого интерьера послужили работы художника-сюрреалиста Джорджо де Кирико. Цветовое решение интерьера, с одной стороны, основано на сочетании лишь
трех красок, с другой стороны – его нельзя назвать сдержанным. Для стен выбран сложный голубой
цвет. Пол украшает зигзагообразный черно-белый узор. Все пространство разделено на отсеки, которые объединяют арочные конструкции.

3. Молочный магазин Pfunds Molkerei, Германия, Дрезден. Интерьер магазина украшен в стиле
неоренессанса. Стены, пол, потолок облицованы узорной плиткой, изготовленной фирмой Villeroy &
Boch совместно с дрезденскими художниками.
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4. Бутик Burberry, Великобритания, Лондон. На Regent Street, знаменитой дорогими магазинами,
в историческом здании под номером 121, построенном в 1820 году, находится этот магазин. Все внутреннее убранство магазина детально воспроизводит вечные составляющие знаменитого бренда. Даже
мрамор подобран в цвет фирменного оттенка клетки Burberry. Внутри магазина установлено сто цифровых экранов, транслирующих содержание официального сайта марки, показы на неделях моды и т.д.

5. Магазин косметики Rajeunir Black Caviar в Хьюстоне. Проект магазина косметики разработан
дизайнерами Jantzen и Open Source Architecture.

Дизайн выполнен очень гармонично: гладкие и блестящие стены плавно переходят в мягкие
линии изогнутых полок. Стеллажи также выступают в качестве витрин – на них расставлены флаконы с косметикой. По мере того, как поверхность мягко изгибается, образуются ниши, где клиент
может опробовать фирменные продукты. Белый цвет стен и полок, символизирующий чистоту и свежесть, придает атмосфере магазина особую легкость. Роскошные скругленные вставки, сокрытые в
углублениях, окрашены в золото. Именно эти элегантные детали создают впечатление изысканности
и изобилия.
6. Новый бутик Helmut Lang, США, Лос-Анджелес.

Магазин занимает пространство в 650 кв.м торгового помещения открытого типа, построенного
в 1948 году, в котором ранее размещалась художественная галерея. Современная эстетика дизайна раскрывает очарование здания, что еще больше подчеркивается игрой дневного света и искусственным
освещением. Минимализм может показаться продолжением предыдущей галереи, но вместе со стенами, облицованными промышленными войлочными материалами, бетонными полами и гладкой штукатуркой, он становится новой фирменной концепцией. Бутик Helmut Lang расположен на большом
участке земли, который был отреставрирован ландшафтным архитектором Дэвидом Лафоргой. Посреди зала расположилась бетонная скульптура от Марка Хагена.
173

7. Магазин Hip Hop, ЮАР, Кейптаун.
Пудрово-розовые тона в интерьере магазина Hip Hop в Кейптауне создают неповторимый, восхитительный интерьер. Несмотря на то, что модный бренд Hip Hop итак пользовался большой популярностью в Южной Африке, его владельцы, проанализировав потребности рынка, определили новое
направление для полюбившегося бренда. Это универсальная одежда, которая подходит как для делового стиля, так и для посещения мероприятий различного плана. Обновления затронули не только линию одежды, но и интерьер магазина.

Таким образом, классика и современность тесно переплетаются в современном дизайне общественных интерьеров. Но, как показывает практика, намечается новая тенденция, которую можно
сформулировать так: от постмодернистского эклектичного хаоса и китча – к «чистому историзму» и
«новому высокотехнологичному минимализму».
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СКЕЙТ-ПАРКИ КАК ОБЪЕКТ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена дизайну городской среды, анализу таких объектов, как скейт-парки и роллердромы в зарубежной и отечественной практике.
Ключевые слова: скейт-парк, роллердром, дизайн среды, проектирование городской среды.

С каждым годом увеличивается число поклонников экстремальных видов спорта. Особое внимание россиян привлекают скейтбординг и инлайн (катание на роликах). Обычные уличные условия не
подходят для этих занятий. Спортсмены и любители этих видов спорта предпочитают специализированные клубы и специально оборудованные парки. Роллердром – одно из самых популярных мест для
активного отдыха. Дети и взрослые с удовольствием катаются на роликах в любое время года, вне
зависимости от погодных условий и уровня профессионализма, поэтому проектирование таких средовых объектов, как скейт-парки и роллердромы, безусловно, становится одним из актуальнейших.
Наиболее популярны так называемые открытые роллердромы, территории которых представляются
более просторными, поскольку не отграничены от окружающего городского пространства, а включены
в него, естественным образом вписаны в городской ландшафт. Однако в городах северных регионов
открытые парки могут функционировать непродолжительное время, в связи с чем возникает необходимость проектировать такие объекты в закрытых теплых помещениях, чтобы максимально использовать их в разное время года.
Типология современных скейт-парков достаточно широка, и классифицировать их можно по различным критериям, к которым относятся: площадь, вид спорта, материал и конструкция строительства
[2, с. 9–12]. Так, различают скейт-парки по их расположению и площади: скейт-парки городского
назначения (1800 кв.м); скейт-парки районного назначения (900 кв.м); скейт-парки квартального назначения (200 кв.м). По видам спорта выделяют: скейт-парки (для катания на скейте и роликах; BMXпарки (для катания на велосипедах); Дерт-парки (они предназначены для катания на горных велосипедах). По материалам разделяют на бетонные скейт-парки; деревянные скейт-парки; металлические
скейт-парки и металлические скейт-парки с деревянным покрытием.
Правильно оформленный интерьер тренировочного зала – это не только внешне привлекательные формы убранства. Здесь важен комфорт и функциональность использования имеющегося пространства, его зонирование, качество освещения. Немаловажное значение имеет экологичность используемых материалов. При разработке дизайна спортивного клуба в обязательном порядке должна
учитываться специфика пространства помещения. Оно обязано быть не просто удобным, но и функциональным для занятий. Сегодня интерьеры тренировочных залов должны создавать атмосферу, располагающую к продуктивному выполнению упражнений. Когда идет разговор о том, чтобы создать интерьер современного тренировочного зала, то необходимо учитывать такие факторы, как количество
посетителей; качество освещения; специфика занятий, так как залы должны оформляться в соответствии с профилем тренировок. Кроме того, современные тренировочные залы требуют наличие видеои аудиосистем, систем вентиляции и кондиционирования для создания комфортного микроклимата.
Особое значение имеет безопасность материалов, отсутствие скользких поверхностей. Необходимы
также в достаточном количестве гигиенические помещения, душевые кабины и т.п. Немаловажное значение имеет и внешний вид помещения, а потому интерьер фасадов спортивных клубов также должен
выглядеть привлекательным, а в оформлении интерьеров и фасадов здания прослеживалась единая
стилистика. Современному человеку не только приятно, но и выгодно заботиться о состоянии своего
здоровья, иметь отличную физическую подготовку. Чтобы дизайн интерьера тренировочных залов был
просторным и максимально функциональным, при разработке проектов необходимо зонировать пространство. Проектирование спортивных открытых площадок и крытых помещений для занятий экстремальными видами спорта имеет свою специфику [1]. Рассмотрим несколько примеров зарубежных и
российских скейт-парков.
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Наиболее интересен и показателен опыт дизайн-проектирования скейт-парков в странах Европы,
поскольку в России таких парков пока еще очень мало, да и, в сущности, массовое увлечение скейтбордингом и катанием на роликовых коньках в нашей стране получило свое развитие значительно позже,
чем за рубежом.
Открытый спортивный центр и скейт-парк в гавани города Хадерслев (Дания) разработали датские студии Cebra и Glifberg+Lykke. Доминирующий объект – купольная постройка, вокруг которой
организуется весь пространственный ансамбль спортивного комплекса, включающего площадки для
уличного баскетбола, паркура и скалолазания, а 4500 кв.м. скейт-парка выступают в качестве своеобразного бетонного пейзажа (илл. 1–4). Открытая часть комплекса и закрытый павильон составляют
единое целое, создавая впечатление, что пологий купол словно «вырастает» из бетонного основания
как некая природная форма, напоминающая по своим очертаниям гриб. Парк разделен на три части, а
его рельеф повторяет ландшафтные особенности окружающих городских районов (илл. 5). Особенность спортивного комплекса также состоит в том, что каждый его элемент и препятствие предназначены для адаптивного использования, благодаря чему возникает возможность новых ритмов и комбинаций движений. Внутри купола граненые зеленые и белые панели образуют скалодром с различными
уровнями сложности (илл. 6–7). Ступенчатая зеленая платформа, откуда открывается панорамный вид
на весь парк, представляет собой прекрасное место для отдыха (илл. 8).

Илл. 5

Илл. 1

Илл. 6

Илл. 2

Илл. 7

Илл. 3
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Илл. 8

Илл. 4

Также привлекает своей простотой и оригинальностью еще один проект датских дизайнеров –
«Скейт-парк мечты» в г. Эсбьерг, представляющий собой, по сути, пример реновационного проектирования. Теперь «Скейт-парк мечты» – это успешное общественное пространство. При создании этого
проекта авторы пошли по сложному пути, вдохнув новую жизнь в заброшенное железнодорожное депо
Эсбьерга – портового города в Дании. Архитекторы разработали смелый проект трансформации бывшей промышленной территории в современный кластер уличной культуры. Крытый экстрим-комплекс
разместился в бывших ангарах оборотного депо и включает в себя зону пулов, стрит-секцию, площадки
для командных видов спорта, зоны стрит-арта и DJ-воркшоп, конференц-залы и раздевалки, кафе и
несметное количество функциональных зон для времяпровождения. Производственные цеха бывшего
депо стали новым местом притяжения молодежи. С 2016 года новое общественное пространство вовлекает более 4000 членов экстрим-комьюнити. Этот проект считается образцом редевелопмента промышленных территорий. К сожалению, в России нет проектов подобных этому.

Илл. 9

Илл. 10

Обратимся к российским примерам скейт-парков, обустроенных в городах северных регионов. В
России видное место в проектировании и строительстве скейт-парков занимает компания FK-ramps.
Компания занимается проектированием, изготовлением и строительством скейтпарков на всей территории России и за рубежом. Ее успешность и востребованность во многом объясняется тем, что ее
коллектив – это в большинстве молодые люди, имеющие непосредственное отношение к скейтбордингу.
По мнению специалистов этой компании, в нашей стране существует острый дефицит легальных
площадок для пампинга. Тем временем, асфальтовые и каркасные памп-треки завоевали большую популярность в Европе. За годы строительства подростковой инфраструктуры, экспертам компании FKramps удалось сформировать свод правил и рекомендаций по благоустройству территорий, обобщить
международный опыт создания общественных пространств. Так, опыт скандинавских стран показал,
что благоустройство скейт-парка – это важная компонента комфортной городской среды. Обратив внимание на сходство климатических условий Северной Европы, FK-ramps стала применять именно скандинавский опыт.
Проектирование экстремальной площадки подразумевает обеспечение подростков необходимой
инфраструктурой для тренировок и времяпровождения. Помимо обустройства элементов скейтпарка,
важно уделять внимание прилегающему благоустройству. Успех общественного пространства зависит
от таких факторов, как транспортная доступность, насыщенность конфигурации оборудования, наличие освещения и ограждения площадки для вечерних тренировок спортсменов, наличие системы видеофиксации для предотвращения противоправных действий, обустройство мест для отдыха спортсменов под навесом от дождя и общественных туалетов в непосредственной близости оборудования
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скейт площадки, наличие дополнительных зон активности (столы для пинг-понга, стритбол, площадка
WorkOut, площадка для паркура, скалодром, памп-трек) [4].
Крытый скейт парк в Норильске от кампании FK-ramps – история успешного кейса крытого
скейтпарка «Шторм» за Полярным кругом (илл. 11). Крытый скейт-парк в Норильске располагает базовым набором фигур для быстрого прогресса в тренировках большинства экстрим-дисциплин. Кроме
стрит-секции, в скейтпарке есть двухсекционная минирампа с разгонкой. Оборудование скейт парка
выполнено на деревянном каркасе. Несмотря на интенсивную эксплуатацию в помещении, ввиду сложных погодных условий Крайнего Севера, конструктив и рабочее покрытие фигур и по сей день в отличной форме. Каркас фигур обработан огнебиозащитным составом. При монтаже использован надежный крепеж.

Илл. 11

Скейт парк в Мурманске разработан и сооружен компанией FKramps в 2014 году (илл. 12). Площадка была смонтирована на пятом этаже МФК «Северное Нагорное» и является эталонным местом
для круглогодичных тренировок спортсменов-экстремалов. В качестве рабочей поверхности использована влагостойкая фанера, окрашенная износостойкой краской. Скейт парк в Мурманске ориентирован на самых молодых спортсменов, которые только начинают осваивать катание на роликах, самокате
и скейтборде.

Илл. 12

Скейт-парк «Жесть» в Санкт-Петербурге – это первый городской скейтпарк, построенный в 2009
году (илл. 13–15). Универсальный парк, ориентированный на ролики, скейтборд и ВМХ. Скейт-парк
«Жесть» построен на деревянном каркасе. Рабочая поверхность – влагостойкая фанера с антисептической обработкой. Все фасадные части фигур оформлены граффити. Комплекс также включает в себя
скалодром и площадку для занятий паркуром и гимнастикой. Открытие комплекса дало большой толчок для многих питерских райдеров, которые сегодня регулярно занимают призовые места на европейских соревнованиях.
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Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Скейт парк в Сургуте был построен компанией FK-ramps в городском парке Сайма в 2014 году
(илл. 16). Конструктив скейт парка выполнен с применением технологии комбинированного каркаса.
В качестве рабочей поверхности используется влагостойкая ламинированная фанера. Все металлические элементы скейт парка в Сургуте оцинкованы, что позволило значительно увеличить срок эксплуатации оборудования в сложных климатических условиях Ханты-Мансийского автономного округа.
Наличие мест для тренировок экстремалов особо важно для труднодоступных регионов нашей огромной страны. Появление этого скейт парка в 2014 году позволило поднять уровень подготовки сургутских спортсменов. На данный момент ведутся переговоры о строительстве первого круглогодичного
тренировочного экстрим-центра Югры.

Илл. 16

Скейт парк в Новом Уренгое – один из северных форпостов экстрим-инфраструктуры в России
(илл. 17). Наличие площадок для времяпровождения подростков – один из признаков комфортной городской среды. Скейт парк в Новом Уренгое является важной частью программы благоустройства нового спортивного кластера. Проект располагает наличием площадок для командных видов спорта (хоккей, футбол, баскетбол, волейбол), детскими игровыми комплексами, уличными тренажерами под
навесом, а также лыжероллерной трассой. Скейтпарк формирует подростковую зону времяпровождения и позволяет проводить комплексные тренировки современных дисциплин индивидуальных видов
спорта. Скейтпарк представляет собой набор фигур, расположенных на площадке из мелкозернистого
асфальта. Здесь есть полноразмерная стрит-плаза, фанбокс с грайндбоксом и рейлом, а также двухуровневая радиусная секция для выполнения трюков в серию. Помимо основной линии, скейтпарк в
Новом Уренгое имеет флэт-зону для тренировок начинающих спортсменов. Данный скейтпарк позволит местным райдерам проводить эффективные тренировки в дисциплинах скейтбординг, BMX,
kickscoot, а также agressive inline. Оборудование скейт парка выполнено на металлическом каркасе.
Данная технология позволяет увеличить срок эксплуатации оборудования в условиях Крайнего Севера.
Каркасы фигур обшиты влагостойкой фанерой. Элементы фигур произведены на технологической линии раскроя каркасных скейтпарков с использованием станков с ЧПУ.
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Илл. 17

Металлический скейт-парк в Салехарде – один из самых отдаленных скейт-парков северного региона. Оборудование выполнено на металлическом каркасе с зашитыми стенками. Использование металлического каркаса позволит увеличить срок беспроблемной эксплуатации оборудования в тяжелых
климатических условиях Крайнего Севера. Металлический скейт парк в Салехарде даст местной молодежи новое место для самореализации. Насыщенная конфигурация оборудования включает в себя
полноразмерную мини-рампу, совмещенную с плазой-фанбоксом, полноценную флай-линию, а также
набор фигур для начинающих райдеров. Металлический скейт парк в Салехарде спроектирован для
быстрого прогресса спортсменов таких экстремальных дисциплин, как скейтбординг, BMX, MTB,
агрессивные ролики и трюковый самокат. Схема расстановки фигур позволяет спортсменам тренировать исполнение трюков в серию.

Илл. 18

Таким образом, скейт-парк – это специализированная спортивная площадка, предназначенная
для катания на роликах, скейтбордах и ВМХ, на которые сейчас возникает резкий спрос у активной
молодежи. В России за последние годы экстремальный спорт активно развивается, уровень спортсменов растет, в связи с этим им необходимы новые специализированные площадки для поддержания
своих навыков и изучения новых трюков. Деятельность по строительству скейт-парков направлена на
организацию спортивного досуга среди детей и подростков, а также напрямую относится к благоустройству городской среды.
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ЗНАК И СИМВОЛ В СЦЕНОГРАФИИ
В. ОКУНЕВА НА ПРИМЕРЕ БАЛЕТНОЙ
ПОСТАНОВКИ «СТРАСТИ (РОГНЕДА)»
А. МДИВАНИ
Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована семиотика и структура сценографии балета «Страсти (Рогнеда)» на музыку А. Мдивани. Концепция, предложенная В. Окуневым, представляет собой
особый тип структурного построения театральной сцены. Мы рассматриваем постановку «Страсти
(Рогнеда)» как пример образно-семиотического, логико-метафорического пространства, предлагая
структурную модель, как смыслообразующую линию главного героя.
Ключевые слова: визуально-пространственное решение; сценография.

В 1991 году принимается Декларация независимости Республики Беларусь. И как следствие процессов происходящих внутри страны – перед деятелями искусства (во всех областях культуры) встают
вопросы национального самосознания: «Кто мы на этой земле?», «Откуда пришли?», «Какая у нас история?». В Беларуси становление национального самосознания происходит в области культурного
поля. Эти процессы в отечественной культуре были сложными и противоречивыми, т.к. происходили
на глубинных, ментальных уровнях сознания.
Цель статьи – создание структурно-вербального каркаса как основы визуального образа спектакля «Страсти (Рогнеда)».
Спектакль «Страсти (Рогнеда)» А. Мдивани, является первым балетным спектаклем, в основе
которого находится отечественный историко-культурный материал. За основу либретто В. Елизарьев
берет сюжет Х века, наполняя его символическими и семиотическими смыслами. Так, через призму
истории о Рогнеде и Владимире, авторы крупным планом показывают переломный/осевой момент в
цивилизационном строе Древней Руси. Переход от «старого» – языческого мира, к «новому» – христианскому.
В балете на первый план помещены два героя, две личности – Рогнеда и Владимир, как биполярные формы – смирения и непреклонности. Концепция в экспозиции характеров и общего художественного решения направлена на показ внутреннего состояния героев, их переживаний, чувств. Именно
через столкновение лидера с антагонистами, большое количество сольных партий и массовых эпизодов
раскрывается масштабность идей Владимира. Броские, экспрессивные, выразительные решения стали
средством изображения нрава времени и самих героев.
Масштабность и монументальность в решении театральных подмостков воплощали (иллюстрировали) время, неся признаки «старого» и «нового» мира. В. Окунев обращается к изобразительным
мотивам, которые напрямую или ассоциативно связаны с темами язычества, Древней Руси, христианства. Художник выстраивает четкую границу между цивилизациями и их культурами, воплощая данную идею через цвето-тоновые отношения и структуру сценического пространства.
Так, для обозначения язычества в постановке «Страсти (Рогнеда)», В. Окунев создает многоплановую композицию из пяти вытянутых по вертикали подвесов-идолов, замыкая прямоугольную геометрию планшета в полукруг. Структура, которого напрямую соотносилось с формой капища (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная модель сценографического решения
в постановке «Страсти (Рогнеда)». Вид сверху:
1.– живописно-декоративные полотна (задники); 2. – решетчатые конструкции (падуги);
3 – объёмно-пространственные решетчатые конструкции, находящиеся на планшете сцены;
4 – кулисный ряд; 5 – супер-задник; 6 – портал сцены; 7 – ширина зеркала сцены;
8 – подвесы с идолами

С помощью игры с декорационным и бутафорским наполнением, его масштабам, пропорциями
и композиционными перестроениями, художник добивается визуально противовесной, но замкнутой
структуры. Объемно-пространственная решетчатая конструкция постоянно находящаяся в кубе сцены
играла роль не просто ограничения глубины, а создавала визуальную отграниченность сюжета на временном отрезке. В первых частях драматургического действия она раскрыта, но в эпизоде «Сватовство
Владимира» – перемещаются, становясь параллельно строительному порталу, отсекает одну четвертую
ее глубины. Подобным образом, авторы выстраивают/обозначают противостояние: «мир – война»,
«гармония и хаос», где данная конструкция выступает в роли портала. Каждое закрытие врат становится обозначением точки бифуркации действия, символом перемен и «слома» системы.
В основе концепции и структуре постановки, находится принцип «знак = последствия», что находит свое отражение в жестах героев и в цветовой партитуре балетного произведения.
В начале первого акта, доминирующим в партитуре являются фронтальные серо-охристо-черные
тона. Художник создает визуально замкнутое, тесное пространство, концентрируя и акцентируя основное внимание на планшете и находящихся на ней героев. Одним из ведущих принципов в смыслообразовании, становится изменение пропорциональных отношений белого, красного и охристо-золотого.
По мере выхода на драматургическую/смысловую кульминацию в цветовой и световой партитурах постепенно появляются оттенки красного и охристых тонов. Белый, будучи основным в костюмной партитуре начала и середины первого акта, сменяется обилием красно-черно-охристо-золотых оттенков в
одеждах главных героев и их свит.
Ало-красный, как символ крови и перемен появляется в прологе действия – «Пророчество старцев», в момент, когда три слепых старца предрекают судьбу Рогнеды, бросая ей платок. Постепенно,
масса красного становится превалирующей в визуальном пространстве. Красный – цвет Владимира,
его соратников, падения и пепла Полоцка. Каждое последующее появление старцев, станет переломной точкой в драматургии балета. Старцы – символ мудрости, провидения, уходящего времени.
Охристо-золотой – цвет одежд Анны Багрянородной, символ христианского мира, Византийских
традиций. Ассоциативно связан с царственностью – земной и небесной.
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Появление Анны Багрянородной на подмостках сопровождалось визуально массивным изображением иконописного лика Христа на декоративно-живописном полотне задника. Свето-тоновая партитура эпизода выстраивалась на ярких, бело-охристых тонах. Христианство – новая цивилизация, новый миропорядок.
Белый – показывает открытость миру, становится доминирующим в отображении характера Рогнеды, а после символом «нового» миропорядка. В. Окунев выстраивает визуальную арку между началом первого, середины и конца второго актов, по средствам переноса цветовых масс. Белые одежды
кордебалета (в конце второго акта), проявляется как символ смирения, духовной победы и перехода в
новое качество – возрождение. Художник проводит параллель с облачением Рогнеды, что в очередной
раз, акцентирует внимание на главной героине.
И так, в постановке «Страсти (Рогнеда)» авторы выделяют два биполярных образа, как две неординарных, неповторимых личности. Благодаря визуально-аудиальным средствам на первый план создателями вынесено ядро человеческого «Я» – выступающего как процесс «открытая возможность». В
самом названии содержится смысловое значение – основание спектакля, указываемое структурным,
выверенным и целостным каркасом – «страсти» как страдания, превосходящие саму личность и вызывающие человека на соперничество/конфликт с самим собой – за свое предназначение. Рогнеда – как
образ собирательный, символический, имя этих страданий и обретений через них самое себя.
Владимир – так же, будучи характером обобщенным, синтетичным, становится символом постоянного движения к цели и бескомпромиссности в ее достижении. Страсти, в общем контексте, стоит
понимать как состояние влечения (устремления) к наивысшей идеи/цели.
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Аннотация. В статье поднимается проблема формирования творческой личности будущего учителя изобразительного искусства. Подготовка специалистов приходится на вузы, поэтому творческий потенциал должен закладываться у студентов в процессе обучения, исходя из личности студента, его индивидуальных особенностей и возможности.
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В настоящее время испытывается острая потребность в квалифицированных кадрах в системе
высшего профессионального образования, в частности, художественно-педагогического образования.
Необходимы концептуально новые подходы к использованию новых педагогических технологий в художественном образовании, новые методы и приемы, подходы и формы обучения, которые
бы соответствовали требованиям нашего времени.
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Процесс формирования творческого учителя изобразительного искусства приобретает особую
актуальность в контексте инновационных путей реформирования системы образования. Возникла острая потребность в оригинально мыслящих и творческих учителях изобразительного искусства. В центре обучения и воспитания стоит личность студента, его эстетическое развитие, развитие индивидуальных способностей, творческой активности [3]. Проблема творческой личности учителя важна на
всех уровнях воспитания и образования, но особенно остро она стоит в вузе, ибо вуз по своему существу обязан готовить специалистов высшей квалификации, обеспечить прогресс в самых различных
областях образования. Широкие возможности для решения вышеназванной проблемы и развития
творческой активности студентов – будущих учителей изобразительного искусства на факультете искусств и дизайна ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» представляет предмет «Методика обучения и воспитания (изобразительному и декоративно-прикладному искусству)».
Одна из задач данного учебного предмета курса – формирование творчески активной личности.
С решением такой задачи связано формирование у студентов готовности ставить перед собой цели,
достижения которых и повлечет за собой развитие у них воображения, фантазии, творческих способностей, гибкости мышления, умения переносить представления и понятия в различные области, формирование целостности восприятия и осмысления увиденного [6]. «Вначале необходимо освоить азы
художественной грамоты, то есть научиться искусству, сформировать мировоззрение и только затем
– творчество и возможность диалога со зрителем» [1, с. 159].
Творческий учитель изобразительного искусства представляет собой многостороннюю личность, способную к созданию неповторимых произведений искусства, новых идей и технологий, имеющий интеллектуально-эвристические и коммуникативно-творческие способности, обладающий имением управлять своим поведением, эмоциями, настроением, техникой и культурой речи, техникой педагогического общения, способен к импровизации, перевоплощению, артистизму. «В этом смысле работу педагога можно сравнить с работой композитора-импровизатора. Как композитор во время звучания первых аккордов начинает создавать гармонию звуков и развивать свою мелодию, искать новое,
наиболее красивое и выразительное звучание, так и педагог часто во время изложения учебного материала представляет свой учебный процесс, согласуя это с реакцией учеников; он начинает изыскивать
новые, наиболее эффективные методы изложения учебного материала. То он повышает силу своего
голоса, желая привлечь внимание своих слушателей, то понижает и, прибегая к помощи иллюстративного материала, наглядно поясняет свою мысль, то делает небольшую паузу, давая возможность своим
ученикам отдохнуть и затем активнее воспринять учебный материал» [7, с. 19].
В современных условиях система обучения и воспитания вовлекает учителя в круговорот разнообразных процессов, связей, отношений, навязывая ему определенные образцы, стандарты деятельности. «Профессиональная деятельность в первую очередь требует знания законов гармонии и
средств, помогающих создавать гармоничные произведения» [2, с. 165]. Процессы омассовления и
нивелирования личности учителя остро ставят вопрос о самом праве педагога на индивидуальность, о
перспективах его индивидуального творчества и творческого подхода к педагогической деятельности.
Особенно остро эта проблема обнажается на современном этапе образования в вузе, поскольку сейчас
вузам приходится заниматься «ликбезом» вместо подготовки специалистов высшей квалификации для
отраслей экономики, науки, техники, культуры, образования и т.д.
Творческая активность и деятельность учителя определяется гибкостью и диалектичностью
мышления, способностью к «видению» проблем, и переносу способов деятельности в различные ситуации, оригинальностью, нестандартностью решений, самостоятельностью и независимостью. «Поэтому преподаватель для обучающихся должен прежде всего стать проводником в мир искусства и
творчества» [5, с. 35].
Процесс обучения в вузе может строиться на основе индивидуальных программ в целях более
избирательного и адекватного влияния на личность студента. Индивидуально-творческая подготовка
требует изменения организации педагогического процесса в вузе. В этой связи представляется целесообразным переход на такие технологии профессионального обучения, которые бы учитывали возможности функционирования комплекса дисциплин факультета искусств и дизайна.
Гибкие технологии обучения и построения педагогического процесса предполагают введение
блочного расписания, обеспечение относительно длительного по времени «погружения» студентов в
учебный предмет, создание индивидуальных программ профессиональной подготовки, разработку системы индивидуальных занятий, самостоятельной работы и ее методики. Индивидуально-творческая
подготовка предполагает осознание будущим учителем самого себя как творческой индивидуальности, определение своих личностных качеств и способностей и поиски путей для дальнейшего совер-
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шенствования. «Преподаватель изобразительного искусства в школе должен обладать высокой профессиональной подготовкой, позволяющей развивать у детей эстетический вкус, художественное восприятие, воображение, фантазию, активизировать творческую деятельность, формировать практические умения и навыки рисования. Все это ставит новые серьезные задачи перед высшей школой в
плане всемерного совершенствования подготовки будущих преподавателей изобразительного искусства, формирования профессионально-педагогических, художественных качеств личности учителя»
[4, с. 157]. Современная система подготовки специалистов пока мало ориентирует вузовских преподавателей на использование резервных возможностей личности студента, поскольку чаще всего выбранная система методов обучения и воспитания не соответствует творческой индивидуальности будущего
учителя. Большое значение для развития личности имеет создание профессионально-личностного самовоспитания (индивидуальная образовательная траектория студента, методические рекомендации,
тесты, проекты, различного рода практикумы, программы самоанализа и др.) особое значение приобретает исследовательская работа студента.
Формирование студента как творческой личности может быть реализовано в том случае, если:
 в качестве инварианта целей воспитания и самовоспитания в вузе разработать модель творческой личности, ядром которой должны быть творческие способности студента;
 максимально использовать резервные возможности в развитии творческих способностей каждого студента, осуществляя переход воспитания в самовоспитание в процессе организации различных
видов творчества (учебного, научного, прикладного и др.);
 значительно увеличить удельный вес применения методик организации разнообразной творческой деятельности студентов факультета искусств и дизайна педагогического образования;
 демократично обеспечивать и создавать условия для творческой самореализации будущего
учителя изобразительного искусства.
Творческая учебно-познавательная деятельность студентов предполагает также организацию
многообразных форм взаимодействия преподавателей и студентов друг с другом, сознательную ориентацию на максимальное объединение смыслов и целей, сотрудничество, обмен опытом, совместную
деятельность. Это создает необходимые условия для становления творческой личности в вузе, когда
строятся образцы конструирования высококвалифицированного будущего специалиста, осваивается
палитра социальных взаимодействий и отношений.
В большинстве случаев позиция студента отличается репродуктивной деятельностью, тяготеющей к стереотипизации и поверхностным отношением к поиску, стремление поскорее решить задачу
с помощью готовых средств, без предварительного осмысления условий. Практика показывает, что
эффективного результата можно достичь, если в общении со студентом не навязывать своих воззрений
и оценок, а способствовать развитию собственных представлений.
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Аннотация. В статье дается анализ современного состояния методики и практики обучения пейзажу на
уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Рассматриваются основные образовательные программы и методическая литература. Обучению изображения пейзажу в школе
отводится значительное количество часов, что является необходимым этапом обучения в рамках
общего образования.
Ключевые слова: изобразительное искусство, пейзаж; пространственное мышление; линейная и воздушная перспективы; мотив; обучение; школьники

За долгое время было написано немало работ и разработано методических рекомендаций по обучению пейзажу в общеобразовательной школе и все так же продолжают выпускаться новые методические пособия, это говорит о том, что современное состояния методики обучения пейзажу на уроках
изобразительного искусства в общеобразовательной школе не стоит на месте. Она продолжает развиваться, модернизироваться и дополняться новыми приемами практического обучения.
Среди всех жанров изобразительного искусства можно выделить изображение пейзажа. Изображение естественной или видоизмененной человеком природы является одним из основных мотивов в
творчестве художников на протяжении многовековой истории. Кроме того, обучение пейзажу происходит на протяжении всего цикла обучения изобразительному искусству, поэтому ему уделяется
огромное внимание в методических пособиях по преподаванию изобразительного искусства и в практической подготовке будущих преподавателей изобразительного искусства.
Пейзаж является необходимым этапом обучения в рамках общего образования, так как именно
художественная практика изображения природных мотивов помогает изучить и прочувствовать особенности определенного состояния природы. Этюдное рисование с натуры не только развивает чувство цвета, «живость» линий рисунка, художественный вкус, но также позволяет разобраться с понятиями световоздушной перспективы, дает наглядное представление о плановости, учит наблюдать и
замечать мельчайшие изменения в колорите и в форме, а также развивает пространственное мышление. На занятиях, где изучается и осваивается пейзаж, преподаватель знакомит учеников с особенностями природы родного края, что в свою очередь способствует эстетическому и нравственному развитию, воспитывается любовь к родным просторам и бережное отношение к окружающему природе.
Жанр пейзажа выражает внутренние чувства, эмоции и состояние художника. В основе любого
художественного произведения лежит реальная природа, но когда художник пропускает природу через себя, свое мышление и чувства, возникают самые разные и индивидуальные образы. Эти образы
складываются из цветовых сочетаний, форм и предпочтений творца, через приемы и индивидуальное
отношение к состоянию погоды, будь то ясное или пасмурное небо, солнечное или лунное освещение,
летнее или зимнее состояние природы.
Тема пейзажа достаточно обширно представлена в программах и учебно-методической литературе по изобразительному искусству, также в программах одобренных федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС). «Пейзаж» легко адаптируется для разных возрастных групп, и
данный жанр может изучаться посредством различных форм проведения уроков и внеурочных занятий в образовании.
В соответствии с требованиями нового стандарта при обучении пейзажу у учащихся формируются универсальные учебные действия, например, такие как:
– учащиеся учатся принимать и сохранять учебную задачу; определять в диалоге с учителем
условия для успешного выполнения задания при изображении пейзажа;
– учатся рассуждать, анализировать, познавать особенности состояния и красоты природы.
Изображать свои впечатления, эмоции через изображение мотивов природы;
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– учатся выражать свои чувства и ощущения от восприятия объектов окружающей действительности в художественно-изобразительной деятельности;
– осваивают основные правилам и законам изобразительной грамоты, в частности, при изображении мотивов природы.
Наиболее распространенная и общепринятая программа для общеобразовательных школ по
изобразительному искусству разработанная авторским коллективом, под руководством В.С.Кузина.
Для сохранения традиций реалистического искусства авторами данной программы была предложена
школьная программа, направленная на развитие изобразительных навыков.
Основные виды занятий проводятся с учётом особенностей времён года и интересов учащихся.
В данной программе значительное количество часов отводится на обучение школьников изображению
пейзажа. Где ставятся цели и задачи, направленные на освоение основных правил и законов композиционного построения пейзажа, передачи линейной и воздушной перспективы при изображении различных видов природы, изучение характера и пластики различных пород деревьев, художественнообразное решение мотива пейзажа. Большое внимание уделяется методическим установкам в обучении школьников передачи эмоционального состояния в пейзаже, настроения, времени года, художественно-образного решения пейзажа через цветовое и колористическое решение. Занятия построены
от простого к сложному, начиная с первых классов общеобразовательной школы. В среднем звене
программа соответственно усложняется, учащимся предлагается изучить построение пространства с
помощью линейной и воздушной перспективы. Наиболее углубленное изучение пейзажа начинается
с 5-6 классов. Согласно данной программе, обучение пейзажу помогает детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, развивать свои творческие способности. Например, при изображении художественно-образного решения деревьев преподаватель предлагает школьникам художественными средствами передать характер деревьев: «раскудрявая береза»,
«могучий дуб», «плакучая ива, «раскидистая рябина» и т.п. При выполнении таких заданий учителю
необходимо всячески расширять чувственный опыт, фантазию, воображение своих учеников и воспитывать способность к его актуализации. «В изображении пейзажа учащимся предоставляется свобода
выбора объектов изображения в связи, с той или иной самостоятельной трактовкой выбранного ими
сюжета или мотива» [2, с. 33].
В программе под редакцией Неменского Б.М. предусмотрены уроки по теме «Пейзаж» и беседы
на эту тему. Методическое пособие построено по годам обучения и выражает основные педагогические принципы, заложенные в программе «Изобразительное искусство и художественный труд». В
программе уделяется большое внимание формированию художественно-творческой самореализации
личности ученика. Учение здесь приобретает особую форму в реализации индивидуального замысла
ученика при изображении пейзажа. По содержанию, методам и формам организации занятия по изучению раздела «Пейзаж» требуют от учителя особого педагогического мастерства и психологической
чуткости в работе с учениками.
Программа под редакцией Шпикаловой Т.Я., так же широко представляется тема «Пейзаж». В
данной программе идет преобладание декоративной трактовки изображения природы. В программе
представлены такие урока, как «Чудо-дерево. Образ-символ «дерево жизни» в разных видах искусства»; «Красота осеннего пейзажа живописи и графике», «Осенних дней очарование» в книжной графике»; «Зимняя пора в живописи и графике» и другими уроками. Темы собранны в блоки. Работа над
темами предполагается, как рисование по памяти и представлению. В 5 классе предлагаются темы
«Красота осеннего пейзажа» – 1 час, «Осенние мотивы» – 1 час, «Осеннее настроение» – 1 час. Темы
собранны в блок под названием «Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве»
– 3 часа.
Дополняют развитие умений и творческих навыков учащихся различные виды внеклассных и
внешкольных работ. Школы искусств, изостудии, кружки дают возможность детям самостоятельно,
творчески подходить к поставленным задачам, что соответственно улучшает результат работ.
Так же были рассмотрены методики других авторов, таких как Андрияка С.Н., Сокольникова Н.М., Бесчастнов Н.П.
Бесчастнов Н.П., в книге «Графика пейзажа» подчеркивает, что изучении и изображении пейзажа в первую очередь необходимо изучить закономерности перспективного изображения пейзажа,
плановости, удаленности. Его рекомендации направлены более тщательное изучение и детальное
освоение перспективы линейной и воздушной. Без этих понятий и умений невозможно выстроить пейзажную композицию.
В учебном пособии Сокольниковой Н.М. «Изобразительное искусство в школе» рассматриваются следующие основы работы над пейзажем: знания наблюдательной и воздушной перспективы.
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Преподавателю следует научить детей определять масштаб изображения, выделять главное в рисунке
пейзажа.
Андрияка С.Н., в учебно-методическом пособии «Акварельный пейзаж: Часть 1. Рисунок деревьев» затрагивает основные принципы рисования деревьев, трав, кустов. Знания основ в передаче характерных особенностей тех или иных природных объектов является базовой основой для создания
художественных произведений.
Преподавателю следует донести до учеников важность наблюдения при обучении пейзажу.
Научить отмечать характер природы и погодные особенности, а также особенности различных времен
года. Например, в зимний ясный день снег приобретает теплые оттенки за счет падающих лучей
солнца, падающие резкие тени наоборот приобретают холодные синеватые оттенки. Такие контрасты
с легкостью улавливаются человеческим глазом. Но если показать ученику, что чем дальше объект
будет находиться от источника света, тем менее четкой будет тень, в работе ученика уже не будет
однообразных резких пятен вместо теней. А если рассказать о рассеивании света в пространстве, о
полутонах и цветовых нюансах, ученик станет меньше брать открытые цвета из банок и начнет больше
смешивать их на палитре и в работе.
Наблюдение погодных явлений и выражение их в работе, могут влиять не только на восприятие
этой работы зрителем, их влияние начинается с самого создания художественного произведения.
Изучая теоретические основы преподавания, не следует забывать о возрастных особенностях
учащихся в тех классах, в которых должны проводиться занятия. Художественное развитие учащихся
5–6 классов на уроках изобразительного искусства более эффективны при использовании развивающего обучения.
Одним из основных вопросов педагогики является развитие учащихся и определение условий и
факторов для успешного образовательного процесса.
Преподавателю следует способствовать развитию воображения и ассоциативного мышления,
помочь прийти к осознанности и многогранности восприятия природы и ее явлений, а также способствовать сопереживанию и умению соотносить настроение изображаемого пейзажа со своими чувствами. «Преподаватель изобразительного искусства в школе должен обладать высокой профессиональной подготовкой, позволяющей развивать у детей эстетический вкус, художественное восприятие, воображение, фантазию, активизировать творческую деятельность, формировать практические
умения и навыки рисования» [1, с. 157].
Литература
1. Полынская И.Н. Педагогический рисунок в профессиональной подготовке учителя изобразительного и
декоративно-прикладного искусства // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 11-1. С. 157–160.
2. Полынская И.Н., Никонова А.И. Обучение правилам перспективного изображения в пейзаже // Высшее
образование сегодня. 2019. № 1. С. 33–35.

УДК 7.05:71
П.Ю. Потапенко, М.С. Чвала
Ялта, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
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ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
В ПРОСТРАНСТВЕ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ
Аннотация. В статье рассмотрены различные способы внедрения графических элементов в городское пространство, роль и возможности использования данных объектов.
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Проектирование жилых районов – сложный и ответственный процесс, от которого зависят будущие характеристики и качество среды проживания населения. Помимо рациональной застройки необходимо рассматривать фактор визуального восприятия и комфортность среды. Сегодня требует перестройки сложившаяся ориентационно-проектная ситуация ряда жилых массивов.
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Важными задачами графического дизайнера при создании комфортной городской среды являются: гармонизация городского пространства, повышение своеобразия, информативности и выразительности жилых районов, внесение в среду средств визуальной коммуникации. Формирование целостной образно-выразительной системы определённых мест повседневной жизни позволит людям
чувствовать себя комфортно.
На предпроектном этапе следует проанализировать сферы человеческой деятельности, социокультурные потребности, выявить проблемы, решением которых может стать создание качественной
среды обитания, удовлетворяющей запросы общества.
В процессе дизайн-проектирования необходимо учитывать значимость городского участка. Так, в
историческом квартале следует сохранить ценность основных построек, не нагромождать их лишними
элементами. По утверждениям психологов реклама – раздражающий фактор, способный выбить человека из равновесия, поэтому для зон отдыха целесообразно использовать спокойные тона, небольшие
постройки и малые архитектурные формы решать в едином стиле, избегать обилия рекламных носителей.
Пешеходные зоны должны быть оборудованы фонарями, которые имеют как практическое применение,
так и служат украшением. Хороший уровень уличного освещения придаёт жителям города большее ощущение безопасности, создаёт дружелюбную атмосферу в городе и повышает качество жизни в нём. Возможна установка памятников, арт-объектов, которые отражают историю или характерные черты какоголибо района. Различные обозначения помогают людям ориентироваться в пространстве, поэтому они
должны быть всегда на виду, но не диссонировать с окружающими предметами. Проектируемые указатели и вывески должны соответствовать объектам, на которых они расположены. Среди иных элементов
городского дизайна – небольшие объекты в виде торговых павильонов, навесов и беседок для отдыха,
оборудования остановок общественного транспорта.
Использование графических элементов должно способствовать раскрытию художественного замысла, созданию гармоничной среды. Они могут быть объёмными и изготавливаться из разнообразных
материалов или иметь плоскостное решение. К тому же, материал, из которого сделан объект, имеет
разную степень практичности: дерево хуже переносит влагу, чем металл, но более податливо для изготовления декоративных элементов.
Особое внимание следует уделить специфике формирования цветового характера среды жилых
районов. Монотонные городские ландшафты с преобладанием серого цвета являются источником
тоски, вызывают чувство усталости, безысходности. Простая окраска типовых домов в разные, но не
слишком кричащие цвета улучшает восприятие окружающей среды, придаёт ощущение радости. Цвет
как свойство формы – носитель смысловой и эмоциональной информации. Человек, находясь в какомлибо пространстве, практически сразу составляет своё мнение о нём, оценивая привлекательность по
доступности, своеобразию, простоте ориентации. Стиль жилого комплекса и цвет его фасада, является
важным фактором, привлекающим определённую целевую аудиторию – контингент того или иного
возраста, образа жизни, вкусовых предпочтений. Исходя из этого, в современных методах проектирования общественных пространств жилой среды учитываются идентичность, символы места, его узнаваемость, запоминаемость. Особенно важна система навигации и ориентации в однотипной жилой
среде. Важным проектным средством может стать цвет. Приёмы колористической организации среды
способны придать узнаваемость каждой зоне, создать эффективную систему ориентации в его пространстве. Даже в границах одного двора цветовая организация способна менять впечатление при восприятии жилого пространства в процессе перемещения в нём посетителя, формируя качество разнообразия жилой среды. Городская среда должна быть гармоничной, целостной, сбалансированной, представлять собой гештальт, в котором разные элементы гармонично сочетаются друг с другом, а не входят в диссонанс [2].
Одним из новых направлений в дизайне городского пространства, предполагающих создание
экологически чистой среды, является экодизайн. В его основе – использование природных материалов
– природного камня, дерева, различных инертных материалов (щебень, щепа, мраморная крошка, песок
и т.д.) и посадочного материала. Малые архитектурные формы в эко-объекте должны иметь внутреннее
наполнение, связанное с мероприятиями по улучшению экологии данного объекта, а также гармоничные пропорции, масштабность, влиять на эстетическое восприятие объекта. Экодизайн разрешает использование солнечных батарей в фонарях, однако это применимо лишь на территории стран с тёплым
климатом и долгим световым днём. Среди основных требований, предъявляемых к экологическим проектам – безопасность использования изделия, отсутствие вреда для здоровья человека и окружающей
среды, простота и безопасность утилизации. Зелёные зоны снижают последствия стресса и улучшают
здоровье населения. Различные насаждения являются одним из важнейших факторов в создании
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наилучших экологических, микроклиматических и санитарно-гигиенических условий жизни населения, в формировании культурного ландшафта современного города. Данные объекты будут отлично
гармонировать с элементами графического дизайна, создавая необычное сочетание живого и искусственного [1].
Также для создания гармоничной среды возможно использование «суперграфики» – декорирование объёмно-пространственных объектов различными росписями. Данная техника меняет характер
объекта, придавая ему новое содержание. Особенностью «суперграфики» является то, что, несмотря
на изменение смысла предмета, она хорошо вписывается в архитектурную систему и становится доминантой. Грамотный подход к созданию таких изображений позволит создать целостную структуру, в
которой человек будет чувствовать себя комфортно. К тому же, это может служить неким указателем
на данной территории.
Графическое оформление фасадов способно скрыть несовершенства сооружения, устранить визуальную незавершённость больших по площади поверхностей, добавить акценты. На сегодняшний
день количество материалов для подобного оформления возросло, что значительно облегчает задачу.
Информация является неотъемлемой частью любой системы, в том числе и городской. Предметная среда, которая включает в себя улицу, автобусную остановку, двор, создаёт определённую атмосферу, является источником комфорта или дискомфорта человека. Основным содержанием городской
среды служит средовой контекст, то, что переживается эмоционально, на что направлена рефлексия
субъекта, что ощущается им, а не понимается. Средовой контекст – это архитектурная аранжировка
различных пространственных форм города, комплексы визуальной коммуникации, например, незаметная дорожная разметка, витрина магазина или наружная реклама.
Человек взаимодействует с окружающей средой, функционирует внутри неё, использует или не
использует возможности, которые она предлагает, в силу различных причин. Влияние жилого района
во многих случаях сказывается на наших взглядах и мировосприятии. Мы получаем информацию из
вне, перерабатываем её и составляем собственное мнение по поводу чего-либо. Именно от городского
пространства зависит то, каким оно будет.
Насыщение элементами графического дизайна жилых зон положительно влияет на благоустройство района, объединяет различные архитектурные объекты в единое гармоничное художественное целое, добавляет уюта и комфорта, помогает лучше ориентироваться на территории, повышает информативность пространства. Фактор дизайна среды во многом определяет качества условий существования
человека, социально-мотивированное поведение в этой среде, реакцию на всевозможные раздражители. Грамотно оформленная среда насыщает людей положительными эмоциями и информацией, служит источником вдохновения, а также способна увеличить работоспособность и снизить уровень
стресса. Формирование устойчивой городской среды является следствием коллаборации архитектуры
и дизайна.
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Аннотация. В докладе на материале русских провинциальных путеводителей второй половины XIX –
начала ХХ века изучается, чем отличались туристские практики от путешествий предшествовавшей
эпохи, как в условиях зарождавшейся массовой культуры транслировались новые культурные образцы и поведенческие стереотипы.
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Вторая половина XIX века – время активных изменений в российских практиках путешествий.
На смену коляске и дилижансу пришли паровозы и пароходы, а значит, резко ускорился темп передвижений. Ощутимо увеличилось количество пассажиров, которых могли перевезти новые виды транспорта. Увеличивалась мобильность населения, связанная во многом с процессами урбанизации, с распространением городского образа жизни. Перемещения в пространстве из года в год становились все
более комфортными, безопасными, снижалась их стоимость. Все это делало поездки доступными и
желанными для большого количества людей. Отныне не только представители узкого дворянского
круга могли отправиться в поездку, но и тысячи людей так называемого среднего класса.
В этих условиях задачу подготовки и организации путешествия брали на себя представители туристической индустрии, а путешественник становился пассивным и послушным исполнителем намеченных ими программ.
Но даже если туристы-неофиты ехали самостоятельно, то роль их проводника, организатора и
руководителя выполнял зародившийся в это время массовый путеводитель.
Идея руководства акцентирована в самом названии изучаемого жанра: путеводитель призван не
только предоставлять информацию, но прокладывать путь, «вести» своего читателя.
Можно выделить три основные сферы, в которых реализуется данная функция бедекера:
– помощь в преодолении возможных бытовых проблем, решении организационных вопросов;
– руководство в ходе исполнения туристских ритуалов;
– управление впечатлением, оценками, эмоциями, визуальным восприятием.
Причем, если наставления в бытовых и организационных вопросах оцениваются читателем как
необходимые и с благодарностью принимаются, то руководство в двух других сферах им не замечается. Процесс руководства скрыт от читателя. Скрытое управление принято называть манипулированием. Отчасти это определение подходит к используемым в данной сфере приемам. С той только разницей, что «манипулятор» – автор путеводителя – тоже не осознает своего воздействия подобного
рода, не формулирует его для себя в качестве задачи. Чаще всего автор путеводителя искренне считает,
что он всего лишь оказывает посильную помощь своему читателю, ни к чему его не понуждая, не склоняя. Однако в самом жанре путеводителя, рожденного культурой как ответ на массовый запрос в руководстве, априорно заложена функция воздействия на читателя.
Руководство бывает разным по целям, формам, каналам реализации и сферам применения. Рекламу, например, также можно интерпретировать как вид руководства – выбором, потребительским
поведением, даже стилем жизни. В данном случае нас интересует управление теми действиями индивида, которые напрямую не связаны с актами потребления, а направлены на «режиссирование» новой
социальной роли – роли туриста.
Согласно определению С.Б. Адоньевой, «Социальная роль представляет собой комбинацию поведенческих стереотипов, которые вменяются персоне обществом и подлежат реализации в определенных жизненных ситуациях. Она непременно должна иметь идеологическую составляющую – совокупность нормативных образцов, служащих базовыми моделями для конкретных жизненных ситуаций»
[1, с. 7–8]. В России формирование новой социальной роли происходило во второй половине XIX в.,
когда, собственно, и началось развитие туризма и туристской индустрии. До середины XIX в. светское
путешествие, как мы указывали выше, оставалось частью дворянской культуры. Являясь органическим
продолжением повседневных практик, путешествие не требовало от индивидуума усвоения и соблюдения особых поведенческих норм и стереотипов – в пути необходимо было следовать общему кодексу
аристократического дворянского поведения.
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Когда же началась демократизация практики путешествий, становящейся достоянием среднего
класса, ее досуговая природа все отчетливее противостояла нормам сословной повседневности: тот
образ жизни, который буржуазный турист вел в пути, чаще всего чрезвычайно сильно отличался от его
обыденного образа жизни и занятий. В результате этого туристу необходимо было усваивать новые
правила поведения в новых для него обстоятельствах. В качестве образцов на начальном этапе развития туризма выступали аристократические модели. Подражая дворянскому стилю поведения во время
путешествия, представители среднего класса усваивали определенные поведенческие стереотипы. Однако подобных культурных образцов было явно недостаточно. Во-первых, не все «новые путешественники» имели возможность непосредственного наблюдения за ними, а во-вторых, и это, пожалуй, самое
главное обстоятельство: буржуазная эпоха, изменившая характер путешествия, вносила свои коррективы и аристократические нормы уже не могли в полной мере соответствовать новым условиям.
Каким же образом закреплялись новые модели поведения и какова роль путеводителя в формировании туристских поведенческих стереотипов?
В российском обществе достаточно быстро сформировались определенные представления о том,
что должен и чего не должен делать турист. Эти преставления активно транслировались в текстах массовой культуры. Вот что писали, например, газеты о поведении русского путешественника в круизе:
«И вот наш турист начинает вести жизнь на пароходе совершенно такую же, как во время длинного
переезда «по делу» на железных дорогах: от утреннего чая до завтрака, от завтрака до обеда, от обеда
до ужина, сокращая томительные промежутки чаепитием, бутылкой пива, пространными беседами с
соседями о погоде, об урожае, о пожарах, чтением газет от доски до доски, наконец, легкою дремотою… Если выходит на берег, то не удаляется от пристани более чем на сто шагов… И на что же
смотреть: город как город, посад как посад, село как село» [10]. Полная растерянность, отсутствие даже
отдаленного представления о том, что и как необходимо делать в новой ситуации, говорили о том, что
русский массовый турист еще не усвоил соответствующие «правила поведения». Чрезвычайно показательна фиксация неуместности поведения: турист вел себя, как во время «длительного переезда по
делу», то есть пытался использовать старые, знакомые ему роли, применить усвоенные в других ситуациях поведенческие стереотипы. Газетные ироничные отзывы – это указание на то, что такая «неуместность» хорошо осознавалась и подвергалась критике. Подобные публикации служили формой
контроля со стороны общества и культуры над исполнением социальной роли: осуждение, смех выступали действенным способом воздействия на массового российского туриста. Он получал отчетливый
сигнал об отступлении от нормы и необходимости усвоения новой роли.
Задачу формирования у многотысячной массы туристов-дебютантов соответствующих стереотипов поведения в значительной степени брал на себя путеводитель. Он выступил текстом, в котором
постулировались новые культурные образцы, прописывались «ролевые действия».
Путеводитель делил пространство и время туриста на две части. Первая часть связана с действиями организационно-бытового характера: переезды, размещения в гостиницах, обеды-ужины в местных заведениях, покупки всевозможных товаров и т.д. Значительная часть этих действий была знакома
туристу, он осуществлял их в своей повседневной жизни. Сложности с их выполнением возникали,
когда человек путешествовал за рубежом. В этом случае руководство в бытовом, профанном пространстве путешествия включало описание местных обычаев, нравов, наставления относительно правил поведения в различных коммуникативных ситуациях, предостережения об особенностях функционирования городской инфраструктуры. Бедекер становился толкователем другой культуры и наставником
по межкультурной коммуникации. Он сводил весь процесс коммуникации к нескольким функциональным ситуациям и давал четкие инструкции по поведению в рамках этих ситуаций.
Во время путешествия по своей стране даже ярко проявлявшиеся региональные различия мало
влияли на поведение туристов. Культура коренных народов, воспринимавшаяся как отсталая, маргинальная, не требовала специального освоения и соответствующего «подстраивания» поведения. Пословица «В чужой монастырь со своим уставом не ходят» не действовала при путешествии по территории России: самый отдаленный район страны считался «своим монастырем».
Однако даже традиционные повседневные мероприятия, совершаемые в новом для человека туристском пространстве, обретали особый смысл и значимость, становились элементами новой социальной роли, выполнение которой брал на себя человек на время путешествия. Делая покупки, посещая
городские парки, переезжая на разных видах транспорта в соответствии с рекомендациями путеводителя, путешественник не погружался в повседневную рутину, а совершал некие ритуализированные
действия. Их практический смысл отступал на второй план. На первом была демонстрация своей причастности к особому стилю жизни.
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Особенно наглядна роль путеводителя в формировании такого обязательного туристского ритуала, как приобретение сувениров. Самые ранние путеводители, предлагая путешественнику покупать
местные товары, оперировали традиционной рекламной лексикой: «здесь дешевле», «товары более качественные», «ассортимент разнообразнее», «местные товары вывозят в Санкт-Петербург, Париж и
Лондон». Но очень скоро изменился набор предлагаемых товаров. Вместо вполне функциональных
ботинок, сумок, гребней и пр. появляются сафьяновые сандалии, чадры и другие товары, которые
трудно представить в качестве необходимых бытовых предметов для большинства российских туристов: «Видное место в Ялте занимают магазины восточных товаров (персидские, кавказские и проч.) и
магазины, торгующие морскими раковинами и палками местного и кавказского производства из кизила. На купленную палку предлагают здесь же приделать вензель. Много уличных продавцов крымских чадр, сафьяновых туфель и проч.» [8, с. 475]. Приобретение товара становилось символическим
актом, обязательным для туриста, а сам предмет – знаком приобщения и памяти. Путеводитель вводил
этот туристский ритуал в практику миллионов людей. Для его исполнения в пространстве путешествия
отводились особые места, а в тексте бедекеров появились перечисления и описания этих мест, указания
на состав товара. «Интересующимся чисто местными товарами этнографического характера можно посоветовать сходить в персидские караван-сараи, тянущиеся от губернского дома» [2, c. 93]. Большинство туристов послушно отправлялись (и отправляются) по указанным адресам, где среди толпы таких
же, как они, читателей бедекеров совершали акт символической покупки. Так формировалось особое
пространство «исполнения ритуала» – публичное, специально организованное, обязательное к посещению.
В этом же профанном пространстве, отделенном от пространства «поклонения культурным святыням», путеводитель, борясь с отсутствием наработанных моделей поведения, когда турист не знает,
что делать, перечислял и описывал места и мероприятия, обязательные для посещения в данном населенном пункте.
Способов привлечь к участию в туристских ритуалах, заставить индивидуума вести себя «как
настоящий турист» в распоряжении бедекера было немало.
В качестве убедительного довода использовались указания на популярность, модность, особую
«качественность» того или иного туристского объекта: «Ресторан, наиболее посещаемый, с прекрасным видом на море, находится на приморском бульваре» [3, с. 271]; «Самым модным местом для прогулок остается набережная, которую в некоторых местах удалось расширить» [4, с. 10].
Вторая часть туристского хронотопа посвящена участию в особых, «внебытовых» ритуалах: посещение экскурсий, осмотр достопримечательностей, визиты в музеи. «Поклонение» туристским объектам представляло собой задачу гораздо более сложную для российских туристов второй половины
XIX в., так как в обыденной жизни большинства из них подобные формы поведения не имели места.
Прежде всего, турист в ходе поездки осматривает и видит только те «сакральные туристские
объекты», к которым его подводит путеводитель. Отправляясь в путешествие, он, как правило, не сам
формулирует свои цели, а подчиняется выбору автора бедекера, послушно следуя его указаниям.
Идеальный турист – тот, кто хочет быть «как все», кто боится пропустить то, что «нельзя пропустить». Туристская индустрия, а вместе с ней и путеводитель культивировали эти чувства у своего
читателя и через них управляли его занятиями. «Башня Сююмбеки – предмет любопытства всех, приезжающих в Казань» [9, с. 125]; «Пароходные пассажиры всегда любуются Самарой» [11, с. 215]; «плывущие по Волге к Астрахани все без исключения любуются Успенским собором» [9, с. 304]. Подобные
формулировки подавали читателю знак о том, что данное действо представляет собой некую поведенческую норму, а значит, принуждали своего читателя (чаще всего не замечавшего этого принуждения)
к участию в туристских ритуалах. Турист легко считывал подобные знаки, понимал, что ему прописывают правила поведения, которым необходимо следовать. И в результате, пополняя толпы туристов,
он, независимо от того, соответствовало это его личным интересам или нет, шел вместе со всеми в
указанные места, осматривал указанные объекты.
Путеводитель все время приводил своего читателя в места наибольшего скопления людей, туристов, прописывая это как норму. Читатель бедекера понимал: он должен быть не там, где ему самому
хочется (это удел путешественника, который путешествует не в пространстве массовой культуры, не в
пространстве тотального контроля), а там, где положено. Скопление людей – признак этого «положено». Пустынность места в туристском пространстве означает его низкую позицию в установленной
иерархии. Чем более наводнено пространство людьми, тем больше туда надо стремиться, это маркер
того, что место культурно значимо, престижно.
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Часто руководство читателем имело характер прямых указаний, императивов. Их тем больше,
чем более развито туристское пространство региона. Императивные формы, не просто рекомендующие, но требующие осмотра достопримечательностей, встречались повсеместно: «Еще раз повторяем,
что древности Углича настолько замечательны, что на них туристы должны остановить свое глубокое
внимание…[2, с. 16]; «В Астрахани подобает осмотреть музей в память пребывания в городе Петра
Великого, находящийся близ тюрьмы» [13, с. 92]; «Нельзя не обратить внимание на красующееся на
берегу реки невдалеке от пристани высокое каменное здание Репинского училища» [16, с. 87].
Тексты крымских и поволжских путеводителей буквально пошагово, поминутно контролировали и направляли передвижения своего читателя, его действия, ощущения. Жесткость этой опеки особенно наглядно видна при путешествии вне города: «Выйдя из дачного поселка, нужно идти сначала
по шоссе и, не доходя до деревни, подниматься на перевал, между Святой горой и находящейся к северу Сююрю-кая. Горизонт расширяется: вы любуетесь сначала коктебельской долиной, которая скоро
начинает казаться маленькой, незначительной, любуетесь все шире и шире развертывающейся гладью
моря; скоро открывается море за Хамелеоном и далекая Двуякорная бухта» [8, с. 615].
В центре крупного населенного пункта указания были не менее безапелляционными: «Поднявшись на гору, следует остановиться возле здания городской думы (Казань), выйти из экипажа и пройтись вдоль стен Кремля. Такая прогулка доставит вам и удовольствие, и пользу» [9, с. 130]; «Осмотру
Севастополя и окрестностей необходимо посвятить 4–5 дней» [15, с. 45].
Авторы не всегда утруждали себя объяснением того, почему туристу необходимо идти намеченным маршрутом («доставит вам и удовольствие, и пользу»), чаще всего использовали форму долженствования («следует идти», «необходимо посвятить», «подобает осмотреть» и т.д.), считая, что подобные указания являются достаточным основанием для соответствующих перемещений.
В регионах с менее развитым туристским пространством императивные формы практически не
встречались. Так, сибирские и уральские авторы использовали форму совета, рекомендации: «Все места, достойные глубокого внимания путника, находятся на горе, где до основания Тобольска стояли
палатки сибирских ханов» [14, с. 30]; «Туристу советуем осмотреть в Енисейске местный публичный
музей, наглядно представляющий в своих коллекциях прошедшее и настоящее города» [14, с. 74].
В приведенных примерах очевидна разница отношения авторов путеводителей в разных регионах к своему читателю. Путеводители дают чрезвычайно наглядную картину того, как по мере распространения массовой культуры, частью которой выступает туристская индустрия, возрастал уровень
контроля, требовательность к исполнению туристом определенных действий и ритуалов.
При осмотре достопримечательностей контролю подвергается даже туристское время. «Водопадом нужно любоваться весною, после таяния снега в горах» [7, с. 375]; «В летние лунные ночи пристань бывает полна публики, любующейся бухтою» [6, с. 49]; «Особенно красив Софийский собор ночью со стороны Златоустовской набережной» [16, с. 21].
Путеводитель программировал также эмоциональные состояния, которые должен был испытывать турист при осмотре различных достопримечательностей: «Путешественник при виде таких красот
природы испытывает чувство восторга и невольного страха» [16, с. 96]; «Вам чудится, что вы попали
в какой-то другой мир» [12, с. 187]. Задавался набор воспоминаний, ассоциаций, настроений, который
должен был испытывать человек, осматривающий памятники с путеводителем в руках. Прописывалась
не только сфера внешнего поведения, но и сфера внутреннего состояния: значительная часть туристов,
прочитав подобные строки, подстраивала свои ощущения под указания автора.
Таким образом, роль туриста – это та социальная роль, которая сформирована массовой культурой и «исполняется» в пространстве этой культуры. Ее выполнение не просто задается набором культурных образцов, но подвергается пошаговому, поминутному контролю. Тотальность контроля как раз
и является одной из самых главных, онтологических особенностей массовой культуры. Эта культура
претендует на то, чтобы вести индивидуума по жизни, предопределять его желания, выборы, решения.
При этом навязанная ею опека не тяготит человека массы, напротив, она притягательна, удобна, дает
ощущение защищенности.
Поскольку поведение туриста с первых шагов формировалось культурой как поведение демонстративное (соответствующее тем символическим формам потребления, которые составляют сущность
туристских практик), оно требовало знания и соблюдения «правил приличий». Формулируя эти правила, туристское пространство способствовало, как мы видели, их максимальной стандартизации. В
результате была создана модель поведения, которую можно назвать ритуализированной: она наполнена «особым смыслом» и ценностью, стереотипизирована, способствует освобождению индивидуума
от необходимости осмыслять каждый свой шаг, жест, слово.
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Требовательность массовой культуры к неукоснительному выполнению туристских ритуалов
высока, отклонения от нее осуждаются и высмеиваются (и самими туристами, и средствами массовой
информации). Путеводитель с первых лет своего существования был призван подробно прописывать
сценарии этих новых ритуалов для инфантильного, жаждущего ежесекундной опеки массового человека. В результате для миллионов туристов путешествие по региону превращалось в процесс добровольного и тщательного исполнения заложенных в тексте инструкций, указаний, «обрядов».
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РАБОТА НАД ФОРМИРОВАНИЕМ
ВОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ВОКАЛЬНОМ АНСАМБЛЕ
Аннотация. Авторы обращаются к проблеме формирования вокальной культуры на занятиях вокального
ансамбля. Обучающиеся средних и высших профессиональных учреждений в системе музыкального образования обладают оптимальными возможностями для формирования и воплощения всех
вокально-исполнительских компонентов.
Ключевые слова: вокальный ансамбль; вокальная культура; ансамблирование; коллективное музицирование.

Музыкальное ансамблирование с древнейших времен является одним из самых доступных и любимых видов художественной деятельности людей. В частности, ансамблевое и хоровое пение содержат в себе неисчерпаемые возможности, как воспитательные, так и организационные: коллективное
музицирование сплачивает участников музыкального процесса, способствует формированию художественного вкуса.
Само понятие ансамбль (от фр. ensemble) существует в различных видах искусства: «в архитектуре – это совокупность сооружений, образующих единую архитектурную композицию; в балете и
драматическом искусстве – стройность, согласованность совместного исполнения, создающее художественное единство спектакля» [2, с. 201]. Эти определения в полной мере подходят и к понятию вокального ансамбля с некоторыми дополнениями: вокальный ансамбль – это совместное исполнение
несколькими певцами, предполагающее полную слитность всех вокальных компонентов исполнения
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(звукообразования, интонации, тембра, динамики, дикции, ритма), стремящийся воплотить художественное единство авторского замысла.
В настоящее время в системе музыкального образования, вокальные ансамбли получили широкое распространение. Во многих школах искусств, музыкальных школах, средних и высших профессиональных учреждениях организуются академические, фольклорные, эстрадные ансамбли. Основная
цель занятий в вокальных ансамблях любой направленности – развивать у участников коллектива общую музыкальность, расширять общий кругозор и эрудицию, прививать вкус к музыке и любовь к
коллективному музицированию.
В условиях воспитания и музыкального образования ансамблевое пение выполняет несколько
функций: а) знакомит с разноплановыми сочинениями, б) даёт представление о музыкальных жанрах,
приемах развития, соотношении музыки и слова в вокальных произведениях, в) позволяет осваивать
музыкальный язык произведений профессиональных композиторов, черты народной и эстрадной музыки. Кроме того, пение в ансамбле способствует развитию гармонического слуха и голоса обучающихся, формирует определенный объем певческих умений, навыков, необходимых для выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения.
Содержание вокального репертуара направлено на развитие у обучающегося позитивного отношения к окружающему миру, через постижение эмоционально – нравственного смысла каждого музыкального произведения, через формирование личностной оценки исполняемой музыки.
В среднем и высшем профессиональном музыкальном образовании, где обучающиеся сочетают
ансамблевое пение с обучением игре на музыкальных инструментах, вокальные занятия служат одним
из важных факторов развития слуха, помогают развитию интонационных навыков, необходимых для
овладения исполнительским искусством на любом инструменте, способствуют формированию навыков коллективного музицирования. Доброжелательный настрой в учебном коллективе помогает обучающимся обогащать себя знаниями, умениями и чувствовать себя единым целым.
Пение в ансамбле тесно взаимосвязано с хоровым пением, но на занятиях вокального ансамбля
больше внимания уделяется индивидуальной работе над голосом, где педагог имеет возможность следить за качеством звучания каждого исполнителя и одновременно работать над формированием навыков коллективного пения. Специфика работы дисциплины «Вокальный ансамбль» заключается в комбинировании индивидуальных и групповых (мелкогрупповых) форм работы.
Одной из главных задач дисциплины является формирование вокальной культуры. Понятие «вокальная культура» сочетает в себе многочисленные составляющие профессионального пения и является определяющей характеристикой грамотного вокалиста. Когда мы говорим о высоком уровне вокально-исполнительской культуры, подразумеваем хорошую вокально-техническую базу, яркое исполнительское мастерство и общее ощущение соразмерности всех музыкальных элементов и качественных характеристик, соединенных в художественную целостность [4, с. 57].
Понятие «вокальная культура» очень многогранно и включает в себя множество аспектов, таких
как: вокальные навыки, культура звука, звукообразование, стиль, поведение на сцене певца или вокального коллектива. В наше время существует достаточно много интересных трудов различных авторов по данной теме, много разных подходов, что свидетельствует о том, что данная тема весьма актуальна. В основном термин «вокальная культура» понимается «как часть духовной культуры общества
или как часть (наряду с музыкально-инструментальной культурой) музыкальной культуры. В настоящий момент идет осознание «пения» как феномена, тесно связанного с бытием человека. Он представляет собой самостоятельное явление, связанное с духовностью и с телесностью человека» [5, с. 262].
Вокальная культура включает в себя комплексное изучение основных средств и навыков вокального исполнительства. Говоря о развитии вокальной культуры у обучающихся сложно игнорировать
значение вокального репертуара. Подбор вокального репертуара – процесс достаточно трудоёмкий,
требующий серьёзного подхода. «Важно помнить, что сочинения, предлагаемые для изучения, должны
соответствовать уровню музыкального развития, вокально-исполнительской подготовки обучающихся… материал требует особого внимания к постепенности и последовательности возрастания разного рода трудностей» [3, с. 156].
Особую значимость в педагогической практике имеют организационные формы обучения. Среди
них можно выделить урок как основную форму организации педагогического процесса. Основное
идейное преимущество урока вокального ансамбля состоит в том, что:
– он имеет благоприятные возможности для сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы,
– позволяет педагогу систематически, последовательно работать над музыкальным материалом,
– педагог направляет вокально-исполнительское совершенствование обучающихся,
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– побуждает к развитию познавательных способностей обучающихся,
– стимулирует другие виды деятельности обучающихся, в том числе самоподготовку [1, с. 91].
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Громко о себе заявить, оставить приятное впечатление и дать правильное понимание о деятельности компании, выглядеть конкурентоспособно, запомниться клиентам и партнёрам – задачи, которые
решает айдентика и фирменный стиль.
Основной единицей фирменного стиля является логотип, так как он призван идентифицировать
бренд без использования дополнительных средств и пояснений.
Фирменный стиль вбирает в себя, всё, что относится к визуальной составляющей бренда.
В фирменный стиль входит деловая документация: фирменные бланки, визитки, конверты,
папки, бейджи и т.п.
Сувенирная продукция: ручки, календари, блокноты, папки, зажигалки, одежда, посуда, текстиль, техника.
Рекламная продукция: буклет, листовка, плакат, баннер.
За долгий период времени дизайн фирменного стиля эволюционировал и пошёл по пути максимальной идентификации. Проделав путь от клейма и печати, логотип нашёл пути продвижения в рекламе, а наибольшую эффективность в этом обеспечил анализ аудитории, её потребностей и сочетание
вербального и невербального образа товара или услуги. Всё это при грамотном использовании двигает
бренд. Все компоненты фирменного стиля создают единый гармоничный образ, в то время как отдельные его части спокойно могут быть самостоятельны и при этом выполнять свою главную функцию –
быть идентифицированными и рекламировать компанию.
Единый, целостный, отличный от множества других облик компании создаёт у человека чувство
доверия, призванное заинтересовать с первого взгляда. Множество компаний заботится о своей внешней идентификации, ведь зачастую, выбирая тот или иной продукт или услугу, так или иначе в поле
зрения попадает логотип, упаковка, вывеска, всякого рода сувенирная продукция, будь то ручка или
блокнот, даже рекламный буклет способны оставить в памяти какие-либо впечатления и быть мощным
средством продвижения компании. На рынке товаров и услуг, приятный, продуманный дизайн в таком
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случае в помощь. В любом случае, фирменный стиль призван помочь выделиться из множества других
схожих по спектру услуг компаний.
Целевая аудитория в маркетинге – это та группа людей, объединённых одной целью, интересами,
нуждами, что, вероятнее всего, заинтересуются товарами и услугами той или иной компании. Ценность
правильно выбранной целевой аудитории, заключается в том, что представители выбранной возрастной группы с наибольшей вероятностью захотят приобрести производимый компанией продукт или
предоставляемую услугу. Поэтому важно правильно сформировать «портрет» потребителя, опираясь
на его ценности, предпочтения, особенности именно выбранной группы. Данная площадка предполагает пользование людьми среднего и юношеского возраста – от 18 до 35 лет, которым хочется провести
время, либо тренировку не за классическими упражнениями в спортивном зале, либо организовать активное времяпрепровождение. Это не только скалодром в классическом его понимании, но и подъём
различной высоты и степени сложности, а также по рельефной местности, помимо этого, предусмотрены слэклайн, спортивные батуты и поролоновая яма, что позволяет разнообразить тренировки, либо
организовать отдых, прибегнув к активному его виду. Такой активный отдых прекрасно подойдёт, тем,
кому наскучил спортивный зал, нравятся или необходимы упражнения. Скалодром, где включены различные площадки для занятий – способны вовлечь даже людей юношеского возраста, которые до этого
занимались спортом не активно или в принципе им не интересовались, данные площадки могут выступать как старт для увлечения физической культурой, и толчком
к ведению здорового образа жизни.
Название представлено в виде двух ёмких слов «царь горы» отражающих
род деятельности компании. При рассмотрении значения этого названия стоит
учитывать и слоган, подкрепляющий идею, который звучит как «покори свою вершину». Идея заключается в том, что, с каждой тренировкой, человек получает новый опыт, который поможет в дальнейшем пройти ту или иную трассу (путь, если
угодно), добраться в конечную точку, которая будет каждый раз говорить, что самое сложное пройдено и прошедший является победителем над тем собой, что был
какое-то время назад. Название скорее говорит о победе над собой, а слоган несёт
в себе уточняющий и побуждающий к действиям характер.
Для разработки логотипа, был выведен ассоциативный ряд со скалодромом
и его деятельностью, преимущественно указывающих на предмет или существо,
что необходимо для работы с поисковыми эскизами. Для более точного формирования образа не использовались прилагательные, не поддающиеся точной и ёмкой
передаче в образе, например: хороший, красивый, любимый и т.п.
От прямолинейных изображения гор, царей, корон, битв за вершину, на
начальном этапе было принято решение отказаться. Вместо этого был произведён
поиск ассоциаций и их комбинирование между собой. Это привело к тому, что простые ассоциации, например – дракон, ящер, гора, выступ, камень, корона, король,
царь, маскировка, экипировка, кроссовки, напульсники, мантия, мышцы, мужчина,
тролль – стали давать интересные сочетания и первоначальными эскизами, с которыми уже можно было работать стали:
1. Задорно бегущий холмик в спортивной форме, чьи вершины можно распознать как зачатки короны, опоясанные повязкой для лба.
2. Кроссовок, стилизованный до состояния двух треугольников, с полосками
по одному из рёбер полученной фигуры и трапеции.
3. Ящерица с гребнем, имитирующим горы на спине.
4. Дракон, имеющий спину в виде высоких скал, с имитирующей выступы
чешуёй, лежит в позе, положив голову на лапы (см. рис. 1).
5. Угловатая этническая маска, в основу которой легли прямоугольник и треугольники, с вырезами для глаз, рта и носа, дополненная рисованными бородкой,
полосками и бровями, а также подобранными повязкой на лоб волосами, напоминающими и горы, и
корону (см. рис. 2).
6. Симметричная гора с лентой – повязкой, концы которой направлены в одну из сторон, призванные обозначить движение ветра.
7. Симметричная гора с тремя зубцами, две из которых как плечи облачены в мантию.
8. Гора в самоцветах-ступенях с пятью вершинами, на одной из которых развевается лента-повязка.
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9. Тролль, стоящий на вершинах гор, с расставленными в сторону руками, держащий в них по
дереву (см. рис. 3).
10. Профиль индейца в головном уборе, имитирующем вершины гор (см.
рис. 4).
Самым ассоциативно наполненным мы посчитали вариант с имитацией этнической маской, так как в нём были задействованы образы гор, короны, маскировки и условный образ лица. В ходе дальнейшей проработки данного эскиза (см.
рис. 2), был изменён угловатый вид маски, что придало ей более мягкий и приветливый вид. Практически всё в уже симметричном знаке приобрело, более округлую, плавную форму, при этом корона, также ассоциирующаяся с вершинами гор,
на голове и добавленные ушки смотрятся как очертания бутона лотоса, что дополняет природную образность изображённого (рис. 5).
Логотип состоит из контура, которым прорисованы все элементы маски, внутренняя площадь
которых имеет один из подобранных фирменных цветов, также в него входит название, по одному из
слов которого расположено в верхней и нижней части от знака. Шрифт подобран таким образом, чтобы
толщина его была идентична размеру контура логотипа. Данный вид знака позволяет использовать его
в окружности, что удобно при размещении на любом виде продукции.
Оба слова, из которых состоит название имеют одинаковое количество букв, что позволит логотипу смотреться симметрично, сбалансировано и иметь при этом примерно одинаковый вес в его композиции, что не будет перегружать знак. Слова можно расположить сверху и снизу графического знака,
либо друг над другом, также, поработав с типографикой, можно составить из этих слов сам знак, при
этом не жертвуя массой самих букв.
Решение – использовать древние мотивы, призвано подчеркнуть идею компании о том, что к
цели можно прийти, прежде всего, собственными силами, при помощи своих рук, ног и, конечно, головы, не прибегая к помощи из вне. Использование в фирменном стиле элементов, стилизованных под
древнюю наскальную живопись, маски и различные мотивы, становятся выразительными средствами
для придания айдентике некой дикости, приближённости к природе.
Имея готовый знак, для дальнейшей работы над визуальным образом компании будут разработаны паттерны наподобие наскальных рисунков с изображением разных млекопитающих, рептилий,
птиц и насекомых, макеты для деловой документации, сувенирной и рекламной продукции. По окончании разработки будет составлен брендбук.
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Практическое исполнение поставленных задач в области рисования с натуры требует от ученика
обладания достаточными знаниями об изображаемых предметах. Перед учениками ставится задача
внимательно изучить, проанализировать форму предмета, уметь сравнивать, видеть сходство и различие предметов между собой, задания по мере овладения учениками навыков усложняются, количество
переходит в качество, что неминуемо приводит осознанному восприятию предметов окружающего
мира. Перед учителем ставится задача – определить наиболее эффективные и продуктивные формы,
методы и приемы работы с учениками. «В основу организации проведения занятий по изобразительному искусству должна быть заложена методика преподавания, то есть особенность работы педагога с
обучающимися» [2, с. 35]. «Преподаватель изобразительного искусства в школе должен обладать высокой профессиональной подготовкой, позволяющей развивать у детей эстетический вкус, художественное восприятие, воображение, фантазию, активизировать творческую деятельность, формировать
практические умения и навыки рисования» [3, с. 157].
Сравнивая зрительные образы можно отметить, что понимать видеть прекрасное, мы обучаемся
в самого детства, так на интуитивном уровне некоторые предметы кажутся нам прекрасными, гармоничными, некоторые же вызывают ощущение дисбаланса, дисгармонии пропорций. Таким образом,
наш мозг неустанно сравнивает предметы между собой по величине, ширине, длине, устанавливая соотношения между предметами.
Овладение навыками рисования с натуры положительно сказывается на других видах деятельности, на уроках изобразительного искусства, взаимное систематическое развитие которых является необходимым условием развития творческой составляющей личности учащихся.
Возраст учеников 3–4 классов соответствуют 9–10 годам, в данный возрастной период дети
очень критично относятся к плодам своего творчества, обладают абстрактным мышлением, способны
анализировать и оценивать свою работу. Этот возрастной период благоприятен для введения в ход
урока бесед с учениками, направленных на разбор ошибок в работе и путей их исправления. Отличительной особенностью этого возрастного периода является то, что на первое место выходит результат,
в то время как школьники помладше заостряют внимание на самом процессе творчества.
Процесс обучения рисованию, прежде всего, должен состоит из заданий, направленных на ознакомление и формирование навыков и умений в области рисования с натуры. В ходе разработки методики по рисованию с натуры в общеобразовательной школе были разработаны критерии оценивания,
позволяющие анализировать продукты творческой деятельности учащихся.
Важной характеристикой разработанной нами оценочной системы является наличие градации по
уровням: низкий, средний, высокий, связано это, прежде всего, с тем, что учащиеся в процессе творческой деятельности проявляют разную степень осознанности и владения навыками. Ниже представлена
разработанная нами система оценивания детских работ в области рисования с натуры в 3–4 классах, в
виде перечня из основных пунктов, с подробным описанием критериев и классификацией уровня владения ими.
Итак, критерии оценивания детских работ в процессе преподавания в 3–4 классах общеобразовательной школы:
Позиция № 1. Композиционное решение.
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Позиция № 2. Соблюдение пропорций предметов: а) внутрипредметные пропорции; б) пропорции между предметами; в) пропорции по отношению к формату.
Позиция № 3. Конструктивное решение и характер объектов и предметов.
Позиция № 4. Плановость. Пространственное решение.
Позиция № 5. Передача объёма (светотеневой рисунок).
Позиция № 6. Цвето-тоновые отношения (живопись).
Позиция № 7. Аккуратность, техническое решение работы: а) рисунок; б) живопись.
Разработанные нами критерии оценивания включают в себя критерии оценивания технических
навыков учащихся, а также критерии оценивания таких качеств как аккуратность в процессе работы.
Внешний результат учебной деятельности – правильно решенная задача, выполненное упражнение расцениваются именно как показатели происходящих в ученике изменений, усвоения знаний и
умений, развитие познавательных способностей. Именно этот аспект определяет оценку учебной деятельности – аспект самоизменения учащегося.
Выготский Л.С. в своих трудах отмечал, что принципиальной особенностью учебной деятельности можно считать её направленность на усвоение системы научных понятий, трансформирующих сознание ребенка на фундаментальном уровне [1].
Неоценимый вклад рисования с натуры в развитие личностных качеств ученика в том, что ребенок учится на примере предложенной постановки, видеть общую картину действительности, учится
обобщать, анализировать, делать выводы, обрабатывать получаемую информацию. Подобный принцип восприятия информации может быть применен ко всем другим областям взаимодействия человека
с окружающей действительностью, и мы получаем возможность взрастить в ребенке зерно способности критически воспринимать мир, смотреть на вещи в более широком спектре понимания происходящего.
Уроки ИЗО нацелены на оснащение учеников знаниями и умениями в области рисования с
натуры, так как во многих программах реализованных в школах России, именно этому виду деятельности не оказывается должного внимания из-за ряда причин, спектр которых достаточно широк: это
могут быть слабое техническое оснащение школы, отсутствие необходимого реквизита и т.д.
В соответствии с общеобразовательной программой и методикой обучения школьников рисованию, необходимо разработать систему заданий и упражнений, способствующих формированию навыков и умений в области рисования с натуры. Задания должны быть сформированы таким образом,
чтобы выстроить логическую связь предыдущего задания с настоящим и последующим, по принципу
«от простого к сложному».
Также следует отметить, что задания призваны методически правильно изучать, анализировать
форму предметов окружающей реальности, поэтапно усложняются за счёт оснащения учеников новыми знаниями в области перспективы, анатомии, цветоведения и других. Разработанная методика
включает в себя выполнение как длительных заданий, рассчитанных на 1–2 урока, так и кратковременных, выполняемых в течение 7–15 минут (наброски и зарисовки). В процессе обучения используются
следующие художественные материалы: акварельные, гуашевые краски, тушь, графитные карандаши,
кисти.
Программа и методические рекомендации к ней должны быть построены с учётом наиболее эффективных методов обучения, дидактических принципов обучения и воспитания, возрастных особенностей, преемственности, последовательности и систематичности в обучении.
Методические рекомендации является преемственными по отношению к начальному и среднему
общему образованию, отвечает всем требованиям традиционной системы образования. Методика обучения рисованию с натуры учеников 3–4 классов включает в себя комплекс заданий, ориентированных
на повышение навыков реалистического изображения объектов действительности, в котором цели и
задачи каждого последующего задания опираются на компетенции, приобретённые при выполнении
предшествующих заданий. Таким образом, соблюдается логика возрастания сложности заданий, реализуется такие дидактические принципы, как систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, доступность обучения.
Так же каждое задание разработанной методики включает в себя комплекс воспитывающих задач. Существенным достоинством методики является содержание, включающее разносторонние задания, содержащие: национально-региональный компонент, посредством которого происходит приобщение учеников к национальному искусству народов ханты; задания, направленные на разностороннее
развитие личностных качеств, расширение кругозора.
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СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация: В данной статье рассматривается общность, различие и взаимосвязь понятий музыкальная
герменевтика, музыкальная семантика, музыкальное содержание, которые являются базовыми категориями в процессе интерпретации музыкального произведения.
Ключевые слова: музыкальная герменевтика; музыкальная семантика; музыкальное содержание; герменевтический круг; интерпретация.

Во все времена одной из актуальных проблем было понимание содержания музыки. Произведения различных эпох и стилей наполнены своим содержанием, идейным замыслом, для понимания которого надо обладать определенным багажом понимания интонационных, семантических структур.
Для этого были созданы определенные теории, благодаря которым понимание смысла стало более доступным. Чтобы достичь полного понимания смысла произведений разных эпох, музыкант-исполнитель прибегает к таким основным понятиям, как герменевтика, семантика и содержание.
Музыкальная герменевтика, музыкальная семантика, музыкальное содержание – три основных,
главных и важных понятия в постижении смысла и идейно-образного содержания музыкального произведения. Для того, чтобы выделить общие аспекты данных терминов, дадим полное определение
каждого понятия.
В средние века герменевтика была известна как метод истолкования текстов Библии. Термин
герменевтика появился в древнегреческой мифологии. Герменевтика – это теория и искусство истолкования текста. В эпоху Возрождения – истолкование литературного текста на бытовой язык.
Автором первой работы по герменевтике был христианский мыслитель Аврелий Августин (354–
430). Его труд назывался «Христианская наука или Основание священной герменевтики и искусства
церковного красноречия» [1].
Музыкальная герменевтика – это теоретическая дисциплина, стремящаяся раскрыть смысл, основную идею и содержание произведения искусства, благодаря анализированию музыкальных форм.
Впервые термин «музыкальная герменевтика» появился в работах Германа Кречмара в 1902 году
[3, с. 39]. Далее музыкальная герменевтика рассматривалась в работах Арнольда Шеринга (1877–1941)
[3, с. 40] и Роберта Лаха (1874–1958) [3, с. 41].
Главной составляющей музыкальной герменевтики является «герменевтический круг»:
1. Обзор произведения.
2. Выявление грамматической и психологической интерпретации произведения в их единстве.
3. Возвращение назад, выявление новых содержательных позиций [4].
Выделим основные аспекты музыкальной герменевтики:
– главной идеей музыкальной герменевтики является раскрытие смысла музыкального произведения, его интерпретация;
– предметов исследования музыкальной герменевтики является непосредственно сам музыкальный текст.
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Практически такое же значение в плане понимания музыкального текста несет в себе понятие
семантика.
Семантика – раздел семиотики, изучающий тексты в знаковых системах с точки зрения заключающегося в них смысла. Другими словами – интерпретация знаков.
Семиотические проблемы стали рассматриваться еще в глубокой древности.
Понятие семантика было введено французским лингвистом Браелем Мишелем (1832–1915). Теория семантического анализа была направлена на решение задач, связанные с пониманием смысла знаковых систем.
Музыкальная семантика – наука нахождения значений в музыкальном тексте. Она охватывает
тексты художественного и музыкального плана. В музыкальном тексте – это музыкально-риторические
фигуры (хроматизмы, паузы, украшения, синкопы, ферматы, динамические оттенки и т.д.) [2].
Первым понятие музыкальная семантика ввел крупнейший русский музыковед Борис Асафьев.
В своем первом теоретическом кругу «Музыкальная форма как процесс» (1929) он признался, что позаимствовал термин «семантика» из языкознания. Но объяснил он данный поступок тем, что полностью хотел убрать понятие «музыкальная символика» из окружающей действительности и заменить
его более подходящим термином – «музыкальная семантика», благодаря которому раскроется полная
суть знаковой системы в музыке [7].
Выделим основные аспекты музыкальной семантики:
– главной идеей музыкальной семантики является раскрытие смысла музыкального произведения через его знаковую систему;
– предметов исследования музыкальной герменевтики является непосредственно сам музыкальный знаковый текст.
Музыкальное содержание – это выразительно-смысловая сущность музыки, это реализованная в
звучании духовная часть музыки, созданная композитором при помощи сложившихся в музыке объектов (жанры, формы, виды игры, техники сочинения и т.д.), исполненная музыкантом и сформированная
в восприятии слушателя [8].
Составляющие музыкального содержания – духовная сторона музыки – появляется благодаря
системе художественных представлений. Представления – это образ, возникающий благодаря объединениям усилий восприятия, памяти, воображения, мышления и других психических процессов человека. Он вбирает в себя человеческий опыт настоящего и прошлого [2].
Содержание музыкального произведения конкретизируется через ряд понятий. Такими понятиями являются:
– музыкальный образ;
– музыкальная интонация;
– музыкальный тон;
– музыкальная тема;
– музыкальная идея.
Выше описанная структура не может быть раскрыта без других элементов, занимающих не мало
важное место в ней. Это:
– средства музыкальной выразительности;
– авторское начало;
– драматургия [8].
Музыкальное содержание как теоретическая категория была описана Холоповой Валентиной
Николаевной в 1980 году в работе «Музыка как вид искусства» [7].
В.Н. Холопова систематизировала конкретные методы, система развития теории музыкального
содержания (1980). Это содержание:
– академической музыки в целом;
– исторической эпохи;
– музыкального жанра;
– музыкальной формы;
– композиторского стиля;
– отдельного произведения;
– исполнительской интерпретации;
– музыкального произведения в восприятии слушателя [7].
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Самым сложным и актуальным для развития теории содержания в этой системе оказался первый
уровень – содержание академической музыки в целом. Чтобы постараться раскрыть суть данного содержания В.Н. Холопова разработала новые понятия для конкретизации данного уровня. Это «специальное и неспециальное музыкальное содержание» [7].
Специальное содержание – это аспект музыки, который относится лишь к музыкальному искусству. Неспециальное содержание – это аспект музыки, который относится как к музыкальному, так и
внемузыкальному (опосредованному) искусству [6].
Выделим основные аспекты музыкального содержания:
– главной идеей музыкального содержания является раскрытие смысла музыкального произведения через его драматургию, идейно-образное содержание;
– предметов исследования музыкальной герменевтики является непосредственно сама музыкальная идея произведения.
Познакомившись с тремя понятиями, которые играют важную роль в восприятии и понимании
музыкального произведения, выявим общие аспекты, связывающих их воедино.
Во-первых, музыкальная герменевтика, музыкальная семантика и музыкальная содержание пересекаются друг с другом.
Музыкальная герменевтика, как мы уже сказали, – наука о понимании смысла музыкального
произведения. Благодаря разбору каждого текста мы можем понять смысл произведения.
Музыкальная семантика – наука о символах, о знаковых системах в музыке. В каждом произведении отдельные знаки (штрихи, синкопы, паузы, ферматы и т.д.) играют важную роль в понимании
основной его идеи и смысла.
Музыкальное содержание – это выразительно-смысловая идея, сущность музыки. Естественно
мы имеем ввиду музыкальную идею, драматургию.
Таким образом мы подтверждаем высказывание о пересечении трех данных терминов в мире
музыкального искусства.
Во-вторых, каждый термин несет в себе конкретную цель в понимании музыкального произведения, музыкального текста. Раскрывая основную мысль, сущность произведения в целом, каждый
термин опирается на одно общее звено – интерпретация.
Интерпретация – это художественное истолкование, осмысление и понимание музыкального
произведения музыкантом – исполнителем. Главным признаком интерпретации считается понимание
музыкального текста в опоре на ранее полученные знания о музыке. К таким знаниям можно отнести:
биография композитора, стиль письма, эпоха написания музыки и т.д. Музыкант – исполнитель не сможет воссоздать подлинное звучание конкретного произведения, не смотря на подробный анализ музыкального произведения. Но тем самым три основных понятия данной статьи (герменевтика, семантика
и содержание) будут стоять в центре внимания, одно будет вытекать из другого и только когда проведется полный разбор произведения, только тогда нарисуется общая картина приближенного звучания
данного музыкального произведения.
Из этого следует, что при интерпретации произведения задействованы все три термина – герменевтика, семантика и содержание в музыке, они приводят к общему результату, раскрывают основной
смысл произведения со всех его сторон.
В-третьих, анализ – один из важных факторов объединения данных аспектов в единое целое.
Музыкальная герменевтика – анализ музыкального текста.
Музыкальная семантика – анализ музыкальных знаков.
Музыкальное содержание – анализ идейно-образного содержания в произведении.
Подведем общий итог вышенаписанного.
Теории музыкальной герменевтики, музыкальной семантики и музыкального содержания являются главным аспектом смыслового подхода к музыке, к музыкальным произведениям как к конкретному виду искусства. При интерпретации музыкального произведения без смысловых теорий, без использования выше перечисленных терминов как факторов понимания музыки, она не будет иметь общего смысла, достойного объяснения, будет не понята и не адаптирована в современном мире, а музыка настоящего не когда не будет достойна музыки великого прошлого.
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СИМВОЛИЗМ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА
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Аннотация. Статья посвящена анализу представленности женского образа в религиозно-мифологической
системе обских угров, а также его отражению в предметной деятельности и празднично-обрядовой
культуре. Особое внимание уделяется рассмотрению образа богини Калтащ в контексте Вороньего
праздника.
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Образ женщины в искусстве, начиная с первобытной эпохи и до сегодняшнего дня – пожалуй,
один из самых значимых, распространённых, устойчивых и, одновременно, самый разнообразный в
своих проявлениях. В религиозно-мифологических системах многих народов мира женский образ амбивалентен, сквозь века он несет в себе архетипические образы жизни и смерти: женщина предстает
той, кто созидает жизнь (Великая Мать), а также и той, чья рука может эту жизнь прервать (мойры).
Идея о том, что в раннем периоде развития истории женщины играли важную роль в обществе, была
научно обоснована швейцарским этнографом и религиоведом И.Я. Бахофеном еще в XIX веке. Одним
из первых он заметил, что до патриархального периода развития общества в течение длительного времени именно женщина была центром семьи, занимая центральное место в социальной и религиозной
организации общества. С появлением первых цивилизаций женские божества, олицетворяющие материнство и плодородие – Исида, Кибела, Иштар, Деметра, – играли исключительно важную роль в индивидуальном и массовом религиозном сознании [2, с. 7]. Являясь в разных ипостасях, меняя личины,
она неизменно обнаруживала образ противоречивый и неоднозначный. От суровой богини-воительницы до хрупкой невинной девы – как олицетворение прекрасного. Однако, в первую очередь, женский
образ ассоциировался с плодородием, с процессом зарождения и развития жизни, с источником всего
живого.
Обратимся к рассмотрению различных аспектов представленности женского образа в духовной
и материальной культуре обских угров. Народы ханты и манси проживают в Западной Сибири по бассейнам рек Обь, Иртыш и их притоков. Эти народы на протяжении многих сотен лет живут в очень
непростых природных и климатических условиях, что наложило отпечаток на весь традиционный жиз-
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ненный уклад. Осознание полной зависимости от природных сил, глубокое знание и понимание природных законов пронизывают все сферы жизни и отличают мировоззрение ханты и манси. В культуре
этих народов сохранились отголоски древнейших пластов верований, характерных для самых ранних
этапов истории человечества – анимистические и тотемистические представления, магия. Для обских
угров характерно патриархальное устройство семьи: главой семьи является мужчина, но женщине отведена особая роль. В то время, пока мужчины обеспечивали процесс жизнедеятельности с «внешней
стороны», занимаясь охотой и рыбалкой, женщины, как правило, делали это с «внутренней стороны»,
реализуя основные женские функции – обеспечивали продолжение рода и сохранность домашнего
очага. Однако особенностью социального устройства обских угров является то, что подчиняясь жизненным обстоятельствам, женщина может взять на себя и мужские роли. Так, в периоды продолжительной охоты, когда мужчина уходит на промысел, ведение всего хозяйства возлагается на плечи
именно женщины.
Рассмотрим особенности интерпретации женских образов в мифологической картине мире обских угров и их отражение на уровне материального мира, обрядово-ритуальных практик. Обско-угорский пантеон носит патриархальный характер, поэтому сфера деятельности женских божеств достаточно ограничена по сравнению с божествами мужскими. Очевидно, что в древних женских божествах
отражены пережитки матриархального уклада жизни, но с приходом патриархата большинство женских божеств были обезличены и замещены мужскими. Однако важнейшие и истинно женские функции по-прежнему сохранились в культовой деятельности, связанной, прежде всего, с представлениями
о богине-матери.
По мнению исследователей, наиболее архаичный пласт мифологической картины мира обских
угров связан с именами таких богинь как Сянь, Анки-пугос, Най-ими. Так, например, манси считают
матерью всех богов и женой Верхнего бога богиню Сянь-торум. Они полагают, что именно Сянь является прародительницей рода человеческого. Еще одна значимая богиня пантеона – Анки-пугос. В хантыйской мифологии это богиня, дающая жизнь. По представлениям хантов, Анки-пугос посылала маленьких детей в чрево женщин и при рождении давала младенцу жизненную силу. «Обитает Она в той
стороне, где разгорается солнце – на востоке; там, на большой воде, на море, есть остров – город мыгпай-ват или ват-пугос-лунг "город матери-духа"» [2, c. 33]. В ряду древних женских божеств особое
место занимает Най-ими – «Огнь-Мать». Именно женщина обеспечивает сохранность домашнего
очага, она поддерживает огонь в чувале и готовит пищу. Священная магическая сила Огня, по представлениям обских угров, связана с очищением, обновлением, возрождением. Все эти женские божества являются собирательным образом Великой Богини и имеют общие функции – материнство, продолжение и поддержание жизни.
Одной из самых значимых в мифологическом пантеоне ханты является богиня Калтащ. Это относительно поздний образ Богини-матери, свидетельства о котором сохранились в наиболее полном
виде и в котором слились ипостаси Сянь и других женских божеств. Калтащ – покровительница жизни,
прародительница всех людей, первая, незримая мать каждого человека. Она вдыхает «лылы» («душу,
жизнь») в каждого вновь появляющегося младенца, отсчитывает годы его жизни, делая зарубки на священном посохе и определяет его судьбу [5, с. 7]. Образ Калтащ связан с тотемными представлениями,
традиционно она выступает в трех обличьях – зайчихи, лягушки и лебедя. Лягушку называли «между
кочек живущая женщина» и, как тотемному животному Калтащ, ей приписывали способность дарить
семейное благополучие, определять количество будущих детей и облегчать роды. Поэтому изображение лягушки держали перед рожающей женщиной для обеспечения новорожденному и роженице крепкого здоровья и долгой жизни.
Особое значение имеют орнитоморфные параллели Калтащ. Так, о взаимосвязи образа богини с
вороной свидетельствуют две группы мифов. Согласно первой группе, вороны были теми, кто пробудил дремлющую Калтащ и сообщил, что она родит Сына-Бога. Здесь четко прослеживается связь образа богини-матери с приходом весны, пробуждением от долго сна и возрождением к новой жизни.
Вторая группа мифов свидетельствует о том, что богиня имеет способность сама обращаться в ворону.
Интересно, что вопреки более распространённым мифологическим представлениям других народов,
вороний образ не несет отрицательных коннотаций, не является «вестником беды», а напротив, имеет
благопожелательные смыслы, приносит с собой весну и последующее тепло. Её прилёт в определённом
смысле знаменует радость рождения новой жизни и также ограничивает её продолжительность. По
народным поверьям ворона садится погреть свои озябшие лапки на проталинки и кучки использованной березовой трухи, высыпанной из детских колыбелек, и каркает. Ханты слышат в ее крике благо-
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дарность матерям, родившим сыновей и дочерей. Именно поэтому ханты и манси считают ворону покровительницей женщин и детей, и отмечают в ее честь праздник, во время которого возносят молитвы
о здоровье и рождении детей.
В праздничной культуре сливаются воедино проявления всех сфер жизни обских угров; праздники напрямую связаны с календарной мифологией и хозяйственно-сакральной деятельностью, являются важной частью поддержания миропорядка. Праздником, связанным с образом Калтащ, является
«Вурна Хатл» («Вороний день») – это один из самых значимых праздников обско-угорских народов и
отмечается он повсеместно весной. Образ именно этой птицы издавна выступал в качестве своеобразного маркера смены времен года и, одновременно, посредника между зимой и летом. Прилет вороны
«открывал» путь в северные края и другим видам птиц, ассоциировался с началом нового жизненного
цикла в природе [1, c. 17].
В ритуальную «ткань» это значимого праздника органически вплетается целый ряд древнейших
символов богини Калтащ, включающий календарно-временной цикл, прием жертвенной и ритуальной
пищи (калачи), украшение мифологического древа (ель, береза) и т.д. Обязательным условием проведения Вороньего праздника было наступление определенной фазы луны – новолуния. Женщины семейства накануне ночью пекут ритуальную пищу – калачи – символ Солнца и нового летнего, теплого
сезона. Калачи развешивали на ветвях деревьев. В процесс выполнения обрядово-ритуальных практик
Вороньего праздника обские угры традиционно включают такие священные деревья как ель и березу.
Ель – один из образов Мирового Древа – сакральное, пограничное между Верхним, Средним и Нижним
мирами дерево. Береза символизирует женское, светлое начало. На березы развешивали девичьи подарки: разноцветные кусочки ткани и платки, монеты и бусы. На праздник принято надевать самую
нарядную одежду, которую девушки и женщины успевают пошить за зиму. Обязательным атрибутом
празднования является жертвоприношение, после которого начинается пиршество, а также непременный элемент праздника – танцы и песни, в которых женщины чествуют ворону-мать.
Важной стороной празднования Вороньего праздника является повсеместный символизм красного цвета, который считается у обских угров самым красивым и устойчиво ассоциируется с солнцем,
огнем и весной. Следует отметить, что в хантыйском языке слово «красный» родственно со словом
«кровь». А кровь здесь традиционно выступает в значении границы, рубежа между Верхним и Нижним
мирами, ведь одно из качеств женского образа – «быть на рубеже миров». В культуре обских угров
женщина – плотское существо, не только связанное с Нижним миром и вечно умирающее, но и ежемесячно, циклически, возрождающееся к жизни. Она своего рода и олицетворение смерти, и ее преодоления. Именно с появлением регул девочка приобретает новый, значимый статус девушки, теперь имеющей право выходить замуж и рожать детей.
Таким образом, женский образ играет исключительно важное значение в религиозно-мифологической картине мира обских угров. Особо следует выделить образ богини Калтащ, аккумулирующий в
себе разные аспекты социальной жизни, повседневной трудовой деятельности и сакральной роли женщины, которые максимально полно раскрываются в символическом языке и обрядово-ритуальной
практике Вороньего праздника. Так, в праздничной культуре, в языке синтетических видов искусства
актуализируются самые глубокие уровни религиозной картины мира, духовные аспекты культуры раскрываются в зримых материальных формах.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДИЗАЙНА С АРХИТЕКТУРОЙ
В ЭПОХУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся роли дизайна и архитектуры в эпоху научнотехнического прогресса, основных задач экологического дизайна, экологического проектирования,
а также интеграции дизайна с архитектурой.
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В современном мире рост городов и посёлков демонстрирует разделение между природой и деятельностью человека. После прихода модернизма и роста урбанизма современные дома заменили
сады. Стремительный рост населения и изменения в образе жизни способствовали разрушению городов-садов. Рост современной промышленности с конца XVIII века привёл к массовой урбанизации и
росту городов, сначала в Европе, а затем и в других регионах, поскольку новые возможности привели
огромное количество мигрантов из сельских общин в городские районы. Начали появляться крупные
производственные центры, что позволило мигрировать из сельских районов в города. После промышленной революции увеличился рост численности населения. Постепенно многие фермы и открытые
пространства заменялись малоэтажными домами, свалками.
Сегодня наблюдается тенденция к достижению симбиоза между людьми и природой. Чтобы преобразовать города в «зелёные», потребуется комплексное, междисциплинарное мышление и скоординированные действия, привлечение экспертов в смежных областях.
Современные города должны быть продолжением природной среды. Важно сформировать сбалансированные отношения между природой и городом. Экологический дизайн, как одно из средств
достижения этих целей, призван сводить к минимуму вред, наносимый окружающей среде, путём интеграции с живыми процессами. Основная цель экологического дизайна – создать представление о том,
как можно объединить мир природы и мир человека. Экологическое проектирование подразумевает
наличие способности понимать закономерности, которые связаны с природой, что требует синтеза различных знаний, использование современных научно-технических достижений. Использование принципов экологического проектирования позволит создать устойчивый мир с высокой энергоэффективностью, меньшим количеством токсичных веществ, сокращением отходов, более экологичными зданиями, доступными зелёными открытыми пространствами, низким уровнем шума, здоровыми социальными отношениями и счастливым населением.
Эко-архитектура XXI века призвана использовать дизайн, городскую экологию, достижения
научно-технического прогресса для создания зданий, которые взаимодействуют с окружающей средой.
Экологическое дизайнерское направление, «зелёная архитектура», начало набирать свою популярность во второй половине XX века. В 1995 году в японском городе Фукуока остро стал вопрос о
нехватке места. Местные архитекторы решили уместить большой культурный центр в небольшом городском сквере. Архитектор Эмилио Абаш сумел грамотно спроектировать культурный центр, сохранив при этом «лёгкие города». Зелёное убранство сквера не было уничтожено. Южный фасад здания
сделали ступенчатым, чтобы зелень парка продолжала подниматься, превращая здание в террасный
сад Семирамиды.
Современные архитекторы всё чаще прибегают к экологичному направлению. Так, под руководством главы кафедры защиты окружающей среды Колумбийского университета, доктора Диксона Деспомьера французские архитекторы Пьер Сарту и Огюстен Розенстиль разработали проект «Вертикальных ферм». Это небоскребы с теплицами и отсеками для скота. По мнению Д. Деспомьера, к 2050 году
с помощью таких ферм можно будет прокормить все девять миллиардов человек, которые по прогнозам будут жить на Земле в 2050 году.
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Архитектура и дизайн имеют много общего при функциональной и эстетической оценке новейших сооружений и предметной среды. На 13-ом конгрессе ИКСИД в октябре 1983 г. в Милане обсуждались многообразные отношения человека и городской среды. Конгресс нёс название «От ложки к
городу», что символизировало взаимопроникновение дизайнерского и архитектурного типов мышления. Оба этих вида искусства заняты оформлением городского пространства от предметов первой необходимости, до урбанополисов, тянущихся на десятки километров [3].
За изобретениями научно-технического прогресса следовали разные направления искусства. Дизайн и архитектура научились предавать этим изобретениям эстетически-функциональную оболочку.
Сегодня трудно представить современную жизнь без дружеского тандема дизайна и архитектуры. Эти
направления являются важными факторами развития интеллектуального потенциала человечества. Когда профессия дизайнеров еще не получила широкой известности, их принято было называть «архитекторами изделий промышленного производства». В какой-то степени дизайнер действительно напоминает архитектора, занимающегося сходными проблемами интерьеров, разрабатывая малые архитектурные формы. Дизайнеры работают над конструкцией, функциональным значением и внешним видом
предметов [3].
С момента использования человеком естественных природных укрытий и первых попыток создать искусственные прошло много десятков тысяч лет. Прогресс затронул архитектурное пространство немного позже, чем другие сферы жизнедеятельности социума. В архитектуре значимы традиционные начала. Их сложно преодолеть интернациональной экспансией благ современной цивилизации.
Из-за неравномерности влияния научно-технического прогресса на развитие архитектурного пространства некоторыми исследователями трактуется как конфликт новаторства, а так же культуры и цивилизации [2].
Для научно-технического прогресса характерна 4-х членная форма: наука, технология, техника
и продукт.
Формирование технологии как довольно сложной суперсистемы, включающей в себя различные
операции по использованию техники, а также ряд социальных, экономических, экологических, гуманитарных и управленческих подсистем взаимодействия, радикально меняет взаимодействие техники и
человека. Технологии становятся основной единицей анализа и включают в себя науку. Однако технические возможности могут быть художественно переосмыслены, ведь архитектура и её формы – это
задачи, поставленные автором. В то время как научно-технический прогресс – это возможности, позволяющие значительно легче решать эти проблемы. В результате этого процесса размывается грань
между архитектурой и наукой, что влияет на структуру общества, быт, мировоззрение и общественное
сознание.
Ярким примером нового подхода строительства жилья и понимания миссии архитектора в целом
являются работы архитектора Ф.О. Шехтеля: особняк Рябушинского на Малой Никитской в Москве и
Ярославский вокзал.
Причудливые элементы мавританского стиля и английской готики сочетает в себе особняк Рябушинского. Здание двухэтажное, но разноуровневые окна создают эффект многоэтажности. Главное
украшение интерьера – белая мраморная лестница, выполненная в форме волны.
Суть проекта заключена в том, что авторские амбиции тут расположены совершенно в иной плоскости. Главным критерием для Ф.О. Шехтеля являлось решение социальных проблем. Научно-технические достижения, как и художественная форма, были поставлены на службу гуманитарной идее [5].
Различные промышленные изделия и целые системы жизнеобеспечения, которые проектирует
дизайнер, невозможно представить вне архитектурной среды. Их формы нередко бывают соотнесены
с современными пространственными решениями. Заметное влияние на теорию и преподавание основ
в дизайне оказали архитекторы ХХ века. Благодаря активной практике дизайнеров и архитекторов интеграция двух видов искусства стала наглядной реальностью.
Архитектура современных городов включает в себя множество дизайнерских объектов: транспортные пути, оборудование улиц, системы энергосбережения, объёмно-пространственные и цветовые
решения, а также разработки сигнально-предупреждающей и опознавательной окраски. Для нас уже
привычно сочетание архитектуры и предметной среды в подземных переходах, в пешеходных зонах, в
парках, в скверах, в торговых центрах, что стало объектом творчества крепкого союза дизайнеров и
архитекторов.
Архитекторы и дизайнеры плечом к плечу противостоят сегодня наступлению индифферентной
к внешности технологии и отвлечённости предметных форм, типичной схожести решений и запутанности модных художественных течений.
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В современном союзе дизайна и архитектуры исчезает приверженность к закреплённой системе
определённого типа. Видоизменяются техника и функциональные требования. Широкие массы потребителей требуют от архитекторов и дизайнеров новые решения, зримые выражения в пластике, конкретных формах, в выработке вкусовых норм и предпочтений.
Перенос творческих проблем архитектуры с фасадов зданий на внутреннее пространство поспособствовал сближению архитектуры и дизайна. Сегодня в представление города не вписывается статичность и замкнутость, которая была присуща ранее. Сегодня город состоит из множества пространственных единиц, расположенных как на уровне улиц, так и высоко над головой. В современных городах явно доминирует тенденция перейти от строительства отдельных сооружений к проектированию
крупных зон, целых полномасштабных сегментов. Так убранство городов, выполненное в одной стилистике, будет выглядеть целостно.
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ЧЕРТЫ НЕОКЛАССИЦИЗМА В МУЗЫКЕ
И. СТРАВИНСКОГО ПЕРИОДА
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Аннотация. Неоклассицизм как музыкальный термин открывает новое направление, в основе которого
лежит метод имитации стилистических особенностей музыкальных сочинений прошлых столетий.
Неоклассицизм И. Стравинского, подтверждает то, что обращение к истокам классического синтаксиса, эстетики «прошлого» в музыке композитора получает новое качество, в котором совершается
поиск эксцентричных черт музыкального языка, форм, стиля.
Ключевые слова: неоклассицизм, полистилистика, музыкальный язык, эксцентричность.

Имя композитора Игоря Стравинского знаменует начало нового периода в истории русской музыки – периода неоклассицизма (от греч. – новый классицизм). Этот сложный сплав классически
оформленных веками традиций нашел свое отражение в полистилистике И.Стравинского. Композитор
одним из первых обращается к формам мышления, жанрам типичным для стиля барокко, отчасти раннего классицизма и позднего Возрождения. Особый поворот совершается в поисках музыкального
языка, форм, стиля, отчасти на принципиально новые черты стиля И. Стравинского повлияли эксцентричные черты композитора Э. Сати.
Зарождение неоклассицизма у И. Стравинского проявилось во многих жанрах его творчества, в
опере, балете, в них содержание и композиционные приемы стали выражением сложных механизмов
звуковой техники, а жанрово-стилевые смешения открыли новые грани взаимосвязи в музыке «техник»
и «смысла». Связи творчества Стравинского с традиционным и с современным искусством достаточно
многообразны. Они осуществляются двояко: прежде всего в форме неоклассической стилизации, диапазон которой исключительно велик, кроме того, определенная преемственность есть в самом явлении
неоклассицизма, развивающем некоторые тенденции музыки прошлого. Между тем оперный театр
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Стравинского – явление чрезвычайно интересное, заслуживающее особого внимания. Проблемы, связанные с операми композитора («Соловей» – 1908–1914, «Мавра» – 1921–1922, «Царь Эдип» – 1926–
1927, «Похождения повесы» – 1948–1951), не только дают возможность глубже понять феномен Стравинского, но и весьма существенны в свете исканий оперного жанра в XX столетии.
Ярким примером неоклассицизма И.Стравинского является опера-оратория «Царь Эдип». Обновленному И.Стравинским стилю свойственны строгость отбора выразительных средств, фресковость, некоторая холодность и аскетичность, а вместе с тем величественность, масштабность и статуарность. Интонационный строй близок стилю Г. Генделя и И. Баха. Присущая многоаспектность барочной стилистики используется композитором для развития драматургических линий их музыкальносценических, аффектных состояний. Характерные черты ораторской проповеди, которые находят отражение в «Царе Эдипе» И. Стравинский отмечает «суровый и торжественный характер» своего произведения, его «возвышенное содержание». В этой связи знаковую роль играет органично инкрустируемая ораторская интонация в ариозно-мелодическую ткань вокальных высказываний. Вбирая в себя
благородно-героический эпос античного дактиля, они приобретают «пластическую монументальность» [2, с. 142]. Выбор в пользу stile rappresentativo, а не в пользу stile recitative, соотнесен «ораторному» замыслу композитора, а декламационность, по мнению Б. Асафьева, находится в сочинении
И. Стравинского «на грани чистой мелодии», вбирающий в себя элементы «доходчивой ораторской
речи» [1, с. 268]. Подобная выразительность речи, (то величаво-торжественной, плавной то патетически приподнятой, взволнованной) находит отражение в синтаксически значимых элементах слова. Сохраняются и связи с предшествующим, русским периодом творчества композитора, в частности, с драматическими ситуациями «Бориса Годунова» М. Мусоргского (сцена Тиресия и Эдипа напоминает
сцену Бориса и Пимена), похожие ассоциации возникают в дуэте Пастуха и Эдипа (сцена Шуйского и
Бориса). Некоторые эпизоды, особенно хоровые, заставляют вспомнить о православном церковном
обиходе [6].
Доминирование эпического пласта сказалось не только в опоре на стиль описания, но в создании
музыкального образа мифологического героя, бога-царя. «Не случайно стиль «Эдипа» напомнил Б.
Асафьеву «стиль античных рельефов»» [2, с. 128]. И. Стравинский объединяя традиционность оперысерия (воплощение символов типизированных эмоций как сверхчувственный пласт, позволяющий обнаружить архитипические, мифологические элементы) или старинной оратории воссоздал «стиль
жанра («жанровый стиль», по определению А. Сохора), с характерным и присущим этому жанру комплексом выразительных средств» [5, c. 156].
В целом «ключевые слова, многократно повторяемые на протяжении действия, обрастают музыкально-интонационными эквивалентами» [2, с. 143]. Их роль и выполняют риторические фигуры словаря аффектов, используемого И.Стравинским в «Царе Эдипе». Его музыка говорит посредством барочной символики, интервалов, тональностей, тембров с закрепленной широким смысловым диапазоном, семантикой. Символы служат ориентирами в создании сходных настроений, ассоциативных рядов
образности. В крупном плане два образных архетипа «аффект скорби» и «аффект героики», страдания
и радости. Сквозное развитие образа скорби через варианты и аналогии приводит к возникновению
характерных ассоциативных рядов: страдание – смерть – блаженство, скорбь – мольба – надежда, что
обуславливает создание многомоментной композиции. Существенное значение придается пунктирному ритму, с которым, по наблюдению М. Друскина, в баховских пассионах в символически-изобразительном плане связан образ страдания.
Главной задачей композитора становится поиск и нахождение соответствия между театральной
организацией сюжетных перипетий и композиционно-структурно-стилевой организацией музыкального материала. В этом смысле, миф, как наиболее близкий театральному по форме, становится по
выражению Е. Мелетинского, «инструментом структурирования художественного текста», так отмечает исследователь: «в XX веке мифический мотив выступает с одной стороны, как элемент сюжета, и
в то же время как способ организации повествования» [4, с. 216].
И.Ф. Стравинский создал опус, в котором «перевернутой» оказалась сама идея оперного произведения. Столетиями композиторы – его предшественники – оттачивали законы жанра, вырабатывали
стиль и формы, которые позволили опере из «слепка» с античной трагедии (как задумывали в конце
XVI века ее изобретатели Пери и Каччини) превратиться в подлинную музыкальную драму. Стравинский идет обратным путем: общепринятые атрибуты драмы, как: герои, их взаимоотношения, сюжетная фабула – служат для игры с самими формами, стилями, законами жанра.
Искусство классика XX столетия и по сей день не потеряло магии неизведанного, сохранило
ощущение неисчерпаемости. Менялись интерпретационные схемы творчества композитора: от акцентирования в нем протеевского начала до признания единства стиля, от космополитических всплесков
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вокруг имени художника до утверждения его «русскости». Следуя традициям, И. Стравинский утверждает эстетику уравновешенности чувств характерной для неоклассицизма. Стилизация старинных
жанров и форм, внедрение старых моделей в новые звуковые условия становятся характерными чертами музыкального языка И. Стравинского, поэтому совершенно справедливо композитора называют
«классиком неоклассицизма» и основоположником этого течения.
Предложенный в статье музыковедческий анализ в значительной степени расширяет представления о русской музыке первой половины XX века и в целом ее жанрово-стилистических особенностях.
Раскрывая особенности музыкальных произведений И. Стравинского, гораздо глубже и точнее выявляются характерные черты неоклассицизма в музыке И. Стравинского первой половины XX века.
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Аннотация. В статье раскрывается историческая картина участия О.Бисмарка в завершении процесса объединения Германии, рассматриваются некоторые социально- экономические аспекты Конституции
Германской империи от 16 апреля 1871 года. Автор особо отмечает, что принятая 16 апреля 1871 г.
общеимперская Конституция, в разработке которой Бисмарк принял активное участие, не только
способствовала укреплению власти рейхсканцлера в объединенной Германии, но и утвердила новую систему социально-экономических отношений, способствовавшую развитию принципиально
новой основы экономической системы – рынка.
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Политическое объединение немецких государств завершилось в ходе франко-германской войны
1870–71 гг., в которой Северогерманский союз одержал победу. Объединение Германии стало свершившимся фактом, когда 18 января 1871 года в Версальском дворце под Парижем Бисмарк в присутствии немецких князей зачитал текст провозглашения прусского короля Вильгельма I императором
Германской империи. Объединенная Германия приросла по заключенному Франкфуртскому миру «исконно немецкими» Эльзасом и Лотарингией [8, c. 384].
В «Боевом календаре Франко-прусской войны 1870–71 гг.» приведен немецкий перевод статьи
от 23 июля 1870 г. из английского журнала «Saturday Review», повествующей о современном повороте
в судьбе Германии. «Граф Бисмарк сделал настолько много, насколько вообще в силах сделать человек,
чтобы основать нацию, но нация не может быть создана одним человеком. Тайна новой силы Германии
лежит в осознании ценности и мощи, которое приобрели немцы. Они чувствуют, что они и их страна
имеют право быть. Интриги министров или успехи генералов не смогли бы пробудить тот дух, которым
дышит сейчас весь немецкий народ. Народ Баварии и народ Вюртемберга однажды решили, что южная
и северная Германия должны действовать совместно для защиты отечества. Жители Рейнской области
знают, что им непосредственно угрожает гибель, и все же они призывают ее, чтобы даже ценой своей
родины получить общее отечество. Большей победы идеи в новой Европе не было никогда. Франции
удалось разделить Германию, оторвать от Германии провинции, которые хотят быть немецкими. Но,
по крайней мере, сейчас Германия существует как большое, крепкое единое целое. И Франция стала
одним из основных инструментов, позволивших осуществить объединение Германии. Наполеон I показал немцам, какие ужасные беды их ожидают, если между ними нет единства. Наполеон III научил
их, что опасность, которой Германия подвергается из-за отсутствия единства, является постоянной»
[3, s. 380–381].
В объединении Германии все современники, и позднее исследователи, отмечали огромную роль
О. Бисмарка. Российский юрист-международник Ф.Ф. Мартенс писал: «Все мы видим результаты его
(О. Бисмарка) замечательной деятельности; и враги, и друзья его согласны в том, что в продолжении
не более восьми лет Пруссия сделалась великим государством, а бессильная и разъединенная Германия
– величайшей державой в центральной Европе» [9, c. 696].
Объединив Германию, О. Бисмарк не раз говорил о закономерном верховенстве Пруссии.
Ф.Ф. Мартенс соглашался с мнением рейхсканцлера: «Когда он (О. Бисмарк) приступил к разрешению
поставленных прусской политикой задач, Пруссия действительно стояла, как по степени культурного
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развития, так и политической зрелости, выше большинства остальных германских государств, и потому она имела нравственное право считаться во главе всей немецкой нации» [9, c. 753].
При этом бисмарковский вариант объединения представлялся возможным только при условии
федеративного устройства Германии. О.Бимарк воспринимал всё население страны как единую нацию
без разделения на народы. Соответственно, поляки или французы, проживавшие на территории империи, не могли рассчитывать на создание национальной автономии, так как это могло спровоцировать
всплеск национальных чувств [1, s. 97–98]. Они должны чувствовать себя частью немецкой нации, хотя
сам политик считал маловероятным превратить их в немцев и тем более в прусаков [2, s. 922]. 3 марта
1871 года состоялись выборы в первый германский рейхстаг [4]; 21 марта рейхстаг открылся тронной
речью императора, подготовленной Бисмарком. Помимо восхвалений итогов войны и добытого благодаря ей единства, а так же обещаний от имени «новой Германии» стать «надежным гарантом европейского мира», речь содержала перечисление задач рейхстага. Главная из них, по мнению В.В. Чубинского заключалась в том, чтобы принять «новую редакцию имперской конституции» [14, c. 264]. Обратим внимание на ключевое словосочетание в этой фразе – «новую редакцию»; на самом деле, новую
конституцию безоговорочно назвать новой трудно, поскольку в её основе лежит конституционный
проект Северогерманского союза, в разработке которого участвовал Бисмарк.
Наверное, в этой связи, учитывая логическую последовательность в действиях Бисмарка, его
способность аккумулировать прежний юридическо-правовой опыт, российский исследователь истории
государства и права Германии В.Г. Баев назвал рейхсканцлера «учителем государственного права» [6,
c. 88].
16 апреля 1871 года Конституция Германской империи была введена в действие законом, подписанным Вильгельмом II [5]. Этому предшествовал, пишет отечественный историк О.В. Покудов, поиск
различными политическими группами компромиссов по вопросу обеспечения лучших условий существования своего единого государства [10, c. 61]. Конституция 1871 года [12, c. 27–46] окончательно
оформила объединение Германии, установив федеративное устройство управления, ограничив власть
монарха. Германская империя представляла собой союзное государство, субъекты которого имели незначительную самостоятельность; представители национальных меньшинств были приравнены к
гражданам Германии. Главный закон страны действовал вплоть до революции 1918 года, когда была
принята Веймарская конституция.
Если начать сравнивать конституции империи с конституцией Пруссии 1850 г., то заметить крупных отличий вряд ли можно (ст. 11–19) [12, c. 31–33]. Тем не менее, Германия оттолкнулась от абсолютной монархии в сторону к парламентарной монархии.
Император, он же, прусский король, получил полномочия по созыву и роспуску палаты парламента, имел законотворческие права, заключавшиеся в разработке и опубликовании имперских законов. Так он мог осуществлять контроль за их исполнением и являлся главой вооруженных сил. Однако
его внешнеполитические возможности были несколько ограничены: вопросы войны и мира заключать
договоры он мог только после одобрения бундесрата (ст. 11) [12, c. 32]. Еще, согласно конституции,
император имел право назначать всех «должностных лиц империи» (ст. 18), а значит, и главу имперского правительства – канцлера. Тем не менее, ст. 15, говорящая о председательстве в союзном совете
(бундесрате) и руководстве его делами, конкретизировала: канцлер «назначается императором» [12,
c. 32].
В Германии правительства в современном понимании отсутствовало. Как правильно подметил
О.В. Покудов [10, c. 79], германская конституция не определяла конкретный объем функций имперского канцлера. Так же в конституции не был раскрыт принцип «ответственное правительство», который был главным призывом немецкой либеральной буржуазии, выступавшей против якобы «мнимого
конституционализма» Бисмарка, за парламентскую монархию вестминстерской модели. Но это вовсе
не значит, что на правительство не имело политической ответственности. Эта ответственность вытекала из обязанностей государственных властей (а значит и канцлера) регулировать деятельность Германской империи. А к этой деятельности в конституции были отнесены: права граждан, вопросы передвижения, таможенное, налоговое и торговое законодательство, определение системы мер, весов и монет, железные дороги, пути сообщения, почта и телеграф, армия и флот, гражданское, уголовное и
процессуальное законодательство. Бисмарк замечал, что «действительную ответственность в делах
большой политики» несет «один-единственный руководящий министр». Это давало канцлеру возможность одному решать большую часть социально-экономических вопросов. С этим был согласен немецкий историк М. Рау, заявляя о главенствующей роли канцлера.
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Голос канцлера при равенстве голосов в бундесрате был решающим (ст. 7) [12, c. 30], когда он
высказывался «за сохранение существующих предписаний и установлений», которые касались административных дел, обеспечивающие исполнение общего законодательства о таможенных тарифах и о
ряде важнейших косвенных налогов (ст. 37) [12, c. 35]. Вдобавок, канцлер имел решающее слово, если
бундестаг не мог достигнуть соглашения по военным вопросам. Так же у него имелась возможность
влиять на финансовые вопросы империи, если ее расходы не покрывались налогами и пошлинами.
Канцлер мог устанавливать субсидии имперских государств для пополнения государственного бюджета (ст. 70) [12, c. 33].
С юридической точки зрения рейхсканцлер был единственным и первым министром, который
управлял всеми государственными органами. Кабинет министров отсутствовал, а федеративные министры находились под полным контролем канцлера. . Как утверждают многие историки, Отто фон
Бисмарк являлся «фактическим правителем Германской империи» с 1871 года вплоть до своей отставки 17 марта 1890 г. [6, c. 119].
Выбор кандидатуры на должность канцлера решался без вмешательства парламента, которые
так же не мог оказать влияние даже на его смещение с должности. Однако 17 статья оговаривает порядок утверждение указов и распоряжений кайзера – они могут быть утверждены только главной правительства [12, c. 35], так как, если они не подвергнуться этой процедуре, то потеряют политическую
ответственность для правительства [15, c. 309–310].
«В его (канцлера) скрепе нуждался каждый акт, исходящий от императорской власти, – писал
историк-правовед XIX века А.Ф. Градовский. – Следовательно, он до некоторой степени ограничивает
императора» [7, c. 145]. Ученый видел в этом конституционном положении правовой институт, характерный в основном, для парламентской республики [7, c. 145].
Законодательная власть по конституции вручалась рейхстагу, избиравшемуся на основе всеобщего мужского избирательного права «посредством всеобщих и прямых выборов с тайной подачей
голосов» (ст. 20) [12, c. 33]. Срок полномочий палаты составлял 3 года. Рейхстаг состоял первоначально
из 382 депутатов, но с 1874 г. в его состав должны были войти 15 представителей от имперской земли
Эльзас-Лотарингия, так что общее число членов палаты возрастало до 397.
Законодательные функции были и у бундесрата, формировавшегося из представителей субъектов федерации [12, c. 29–31]. Бундесрат, который в некоторой исторической и юридической литературе
характеризуется как верхняя палата парламента, на самом деле, по утверждению В. Ренненкампфа,
таковой не являлся [11, c. 371]. Так или иначе, бундесрат, обладая особенностями, вызванными федеративным устройством государства, участвовал в процессе законотворчества. С другой стороны, председательствовал в нем, как уже отмечалось, рейхсканцлер – глава правительства.
Согласно конституции, члены п бундесрата определялись монархами стран, входившие в состав
немецкой империи. 7 статья [12, c. 30–31] определяла членам бундесрата задачи, выдаваемыми им соответствующими землями. Пруссия, как самая развитое территориальное образование империи, не
могла не возвышаться над всеми остальными немецкими уделами. Многие северные и центральные
немецкие государства зависели от Пруссии, что способствовало ее легкому навязыванию своих интересов в парламенте.
Несмотря на то, что Германия после объединения не утратила своего регионального плюрализма,
к привилегированному положению в ней Пруссии другие земли отнеслись несколько скептически. В
дальнейшем эта ситуация не раз использовалась борцами за территориальное равенство.
Новой германской конституции 1871 года давали оценки многие современники, в том числе и
классики марксизма. Конституция, по их мнению, была «скроена по мерке» Бисмарка и была ещё одним шагом на пути к бонапартизму и его единоличному господству [16, c. 474]. Тем не менее, К. Маркс
и Ф. Энгельс считали германскую конституцию способной надолго сохранить стабильность немецкого
общества [17, c. 503, 505, 523–525].
Надо сказать, что такую оценку конституции не разделяли многие современники. И сегодняшние
исследователи, освобожденные от стереотипов, господствовавших в советское время, считают, что
Конституция Германской империи 1871 г. являлась воплощением конституционных идей XIX века [6,
c. 36–38]; становление конституционных начал в Германии, по мнению В.В. Степановой, дало «перспективу политического прогресса» [13, c. 216]. Еще совсем недавно Германия представляла собой
лоскут независимых образований, но с объединением она стала страной с общей правовой базой, политикой и экономикой.
Конституция обеспечивала единство экономического пространства объединенного германского
государства; экономическую жизнь империи регулировали статьи 4, 35, 70-73 Конституции [12, c. 28,
34–35, 44].
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Конституция утвердила новую систему экономических отношений, создавался правовой фундамент, регулировавший отношения между экономическими субъектами, предоставлялась и гарантировалась свобода предпринимательской деятельности. Так, новая конституция создала условия для развития принципиально новой основы экономической системы – рынка. Закрепив это на законодательном уровне, у Германии появилась возможность развивать внешний рынок, привести в порядок финансово-бюджетную систему, внедряя твердую национальную валюту и открывая новые банки.
Естественно для развития стабильного развития финансово-бюджетной системы, необходимо
было привести в порядок процесс налогообложения. Конституция так же не проигнорировала этот вопрос, утвердив единую модель налогообложения для всей Германской империи. Государственная
власть сама определяла эту систему, сопоставляя ее потребностям империи. Однако при организации
налогового сбора, учитывался принципы федерализма и унитаризма, что давало возможность государству создать устойчивое и гибкое единое экономическое пространство.
Но дело не только в этом – налоги, поступавшие в казну, дадут позднее возможность использовать денежные средства на социальные нужды. Кстати, идея улучшения социального положения людей, на наш взгляд, нашла отражение в водной части Конституции Германской империи 1871 года, в
которой от имени императора заявлялось о заботе государства по обеспечению «благосостояния
немецкого народа» [12, c. 27], хотя никаких конкретных заключений об упорядоченном вмешательстве
государства в социальную жизнь в Основном законе нет.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования дел, содержащих локальные нормативные
акты. Автор выявляет недостатки традиционной информационно-справочной работы с делами, содержащими локальные нормативные акты в виде приложений к распорядительным документам и
предлагает способы их решения с помощью систем электронного документооборота.
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Управление организацией нуждается в правилах и инструкциях. Без них не обходится и управление документами. Закрепить и внедрить данные правила помогают локальные нормативные акты
(ЛНА) по организации делопроизводства и документооборота [3].
На сегодняшний день существует давно сформировавшийся подход к формированию в дела локальных нормативных актов организации, связанный с их традиционным оформлением в бумажной
форме в качестве приложения к «основному» распорядительному документу. Этот подход имеет ряд
недостатков и нуждается в оптимизации.
Локальные нормативные акты – это норма, которая действует в рамках организации и обязательна для всех ее работников или их части в течение длительного периода времени.
Основные признаки локального нормативного акта:
– этот документ принимает работодатель;
– он содержит нормы трудового права;
– он обладает нормативностью, а именно рассчитан на многократное применение.
В соответствии со статьей 8 Трудового кодекса [7], к ЛНА относят документы, которые рассчитаны
на неоднократное применение. В систему ЛНА включаются преимущественно правовые акты и документы, относящиеся к подсистеме организационных в системе организационно-распорядительной документации. Это документы следующих видов: положения, правила, инструкции, структура и штатная численность, штатное расписание, стратегия, регламент, концепция и другие.
Порядок разработки локальных нормативных актов законом не установлен, поэтому работодатели
определяют его самостоятельно. В первую очередь, компания выясняет, какие локальные акты ей необходимы. К таким документам относятся, в первую очередь, Правила внутреннего трудового распорядка
(ПВТР), Положение об оплате труда (если работодатель не является микропредприятием) и др.
Далее руководитель решает, кто будет разрабатывать ЛНА. Чаще всего приказом руководителя
формируют рабочую группу, которая работает над документом и составляет проект ЛНА. Но такую
работу можно поручить и конкретному работнику-исполнителю.
ЛНА утверждаются и вводятся в действие распорядительными документами (приказами и постановлениями). В них обозначают сроки, в течение которых нужно подготовить проект документа. Внутренние документы работодателя оформляются, как правило, в виде приложений к данным распорядительным документам.
В соответствии с правилами оформления реквизитов, которые установлены ГОСТ Р 7.0.97-2016,
основной распорядительный документ и ЛНА, рассматриваемый как приложение к нему, оформляются
как отдельные информационные объекты. В данном случае, связь между распорядительным документом и ЛНА оформляется с помощью отметки о приложении. При этом ЛНА не присваивается самостоятельный индекс при регистрации.
В пункт 5.19 ГОСТ Р 7.0.97-2016 внесено уточнение о том, что, если приложением к распорядительному документу прилагается утверждаемый документ, то на первом листе приложения проставляются следующие реквизиты:
– отметка о приложении (с номером, если он есть) без ссылки на распорядительный документ;
– гриф утверждения с соответствующей ссылкой (на распорядительный документ).
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Вышеуказанный пункт ГОСТа Р 7.0.97-2016 [1] позволяет не дублировать данные об утверждающем распорядительном документе в этих двух реквизитах.
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального
директора ООО «Кедр»
от 29.12.2018 № 258
Пример 1. Отметка о приложении
и гриф утверждения на ЛНА

Если ЛНА является единственным приложением к утверждающему его документу, то данное
приложение не нумеруется. В этом случае можно ограничиться грифом утверждения.
Связь утверждаемого ЛНА и утверждающего его распорядительного документа закрепляется и
в правилах их формирования в дела.
Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утв. Приказом Росархива от 23.12.2009 № 76) [4] устанавливают, что
положения, уставы и инструкции, утвержденные распорядительными документами, являются приложениями к ним и группируются с указанными документами.
Так, в дело с заголовком «Приказы генерального директора по основной деятельности и приложения к ним» должны быть включены все ЛНА, являющиеся приложениями. При этом каждый ЛНА
прилагается к своему отдельному приказу (т.е. они формируются в дело по дате и номеру приказа). С
точки зрения правил формирования дел такие заголовки допустимы, поскольку приказы по основной
деятельности, и ЛНА имеют одинаковый постоянный срок хранения (или «до ликвидации организации»).
Но такое формирование дел неинформативно и затрудняет поиск документов. Оно требует ведения аннотированной внутренней описи документов дела, причем аннотация с описанием утвержденного ЛНА будет необходима к каждому приказу, включенному в конкретное дело [2, c. 57].
В организациях, где внедрены системы электронной документации, возможно обеспечить быстрый поиск утвержденного ЛНА с помощью механизма «связанные документы» и в контекстном поиске.
Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти (утв. Постановлением
Правительства РФ от 15.06.2009 № 477; далее Правила) [6] в процессе работы с электронными документами также предусматривают реализацию известного общего подхода регистрации ЛНА.
Приложение к Правилам (Перечень обязательных сведений о документах, используемых в целях
учета и поиска документов в системах электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти; далее – Перечень) представляет собой минимальный набор полей «входной» формы
в СЭД – регистрационной карточки, правильное заполнение полей которой обеспечивает включение
информации о документе в систему. Следует обратить внимание на указанные ниже пункты перечня:
– п. 13 «количество листов основного документа» – в данное поле должна вноситься информация
об объеме изданного приказа;
– п. 14 «отметка о приложении (количество приложений, общее количество приложений)» – в
поле вносятся сведения о количестве и объеме оформленных к распорядительному документу приложений;
– п. 21 «файлы электронного документа (количество файлов, имена файлов)» – в систему должны
быть помещены присоединяемые к регистрационной карточке сканированные электронные копии (образы, файлы) документов [5].
Недостатком Перечня следует признать тот факт, что в пункте 14, где требуется внесение информации об объеме приложений, не предусмотрена обязательность включения в систему наименований
видов документов-приложений. В имени файла тоже не всегда возможно в полной мере отразить
наименование ЛНА – приложения.
Таким образом, службам делопроизводства организаций следует учитывать необходимость
идентификации каждого документа в информационной системе для оптимизации управления документами. ЛНА имеют, как правило, постоянный или долговременные сроки хранения, которые диктуют
изготовление оригинала документа в бумажной форме. Оптимизация хранения ЛНА в бумажной
форме возможна только при отказе от их хранения в качестве приложений к распорядительным документам. Это возможно только при наличии собственной регистрации ЛНА (с датой и индивидуальным
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номером). В этом случае можно, например, формировать в одно дело оригиналы документов одного
названия вида, например все регламенты будут в одном деле в службе делопроизводства, положения –
в другом, а положения о структурных подразделения – в одном деле в кадровой службе. Такие дела
могут быть переходящими. В результате мы получим в каждом деле полную картину развития ЛНА по
заданному направлению.
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КИРИЛЛИЧЕСКИЕ КНИГИ СИНОДАЛЬНОЙ
ПЕЧАТИ ИЗ СОБРАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ
ГИМНАЗИИ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА
(МАТЕРИАЛЫ К КАТАЛОГУ)
Аннотация. В статье предпринята попытка систематизации и научного описания двух собраний кириллической книжности, хранящихся в стенах Православной гимназии г. Нижневартовска. Автор производит датировку и атрибуцию фолиантов, фиксирует расположение орнаментики. Делаются выводы
о бытовании книг в XIX–XX вв., характеризуется контингент предшествующих владельцев.
Ключевые слова: Псалтирь, каталог, типография, печатники, фолиация, орнаментика, филиграни, бытование.

Старопечатное книжное наследие представляет значительный интерес для археографов, палеографов, исследователей повседневной жизни и многих других представителей отечественной исторической науки. Аккумулируя многовековое наследие средневековой русской книги в сочетании с веяниями Нового времени, синодальные фолианты выступают ценнейшим свидетельством духовной
культуры значительной прослойки русского общества XVIII ‒ нач. XX вв.
Для успешного изучения данных памятников требуется их подробное научное описание, соответствующее современным требованиям археографии. В настоящей статье предпринимается попытка
описания синодальных книг из коллекции Православной гимназии в честь Казанской иконы Божьей
Матери г. Нижневартовска. Работа представляется достаточно значимой. Напомним, что описание старопечатных и рукописных книг Сургутского краеведческого музея специалистами Уральского государственного университета было выполнено ещё в 1994 г. [5].
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Настоящее исследование является лишь вступлением к более обширной работе, систематизирующей сведения о кириллических книгах, хранящихся в коллекциях Центральной городской библиотеки г. Нижневартовска, Нижневартовского краеведческого музея, храма в честь Рождества Иоанна
Предтечи.
В своей работе мы руководствуемся методикой описания кириллических книг, предложенной
И.В. Поздеевой [6]. Заметим, что наш порядок описания, в силу специфики книжного собрания имеет
некоторые особенности, которые необходимо заблаговременно оговорить. Так, для листов, вошедших
в книжный блок, но не получивших нумерации, используется маркировка «бф» (без фолиации) вместо
более распространенной при подобных описаниях «нн». При описании встречающихся на полях помет
и маргиналий автор руководствовался методом, согласно которому записи владельцев систематизируются, исходя из разновидности шрифта и использования писчих инструментов. Порядок их расположения на листах памятника имел второстепенное значение. При этом не учитывается хронология появления помет в книге.
СРК ПГН. № 7. ЧАСОСЛОВ.
Синодальная типография. Не позднее 1894 г. 8°. Размер блока – 14,5×20,3 см., переплёта –
15,1×20,5 см. Листов: 12, 28 – 128, 136 = 96 (л. 90 об., 90a, 90a об., 90b, 90b об. – пустые). 28 строк.
Фолиация: раздельная кириллическая в правом верхнем углу (ч. I: 1−2; ч.II: 1−90). После л. 90
вставлено два листа б.ф. Сигнатуры цифровые (славянской цифирью) снизу по центрув начале каждой
тетради.
Бумага: белая без филиграней.
Переплёт: картон, обтянутый чёрным кожзаменителем.
Заставки: 27 шт. с 6-и клише. Выполнены в чёрном цвете с геометрической орнаментикой: л. 1
(1-го счёта), 2, 1 (2-го счёта), 2, 7, 8, 9, 20, 23 об., 26 об., 30 об., 33 об., 40, 52, 56 об., 57, 59 об., 61 об.,
69 об., 73 об., 74 об., 75 об., 80 об., 81, 82, 86 об., 87.
Колофоны: 2 шт. с 2-х клише. Выполнены в чёрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой: л. 1 (2-го счёта) об., 90.
Гравюры: л. 2 (1-го счёта) (троеперстие, чёрная).
Печати и штампы: л. 2 (1-го счёта), 75 об., 90b об. (синяя печать без рамки) – «Iоаким Иванович
// ПОМАСКИНЪ».
Пометы и маргиналии:1. карандаш, гражданский шрифт: «1 псалом 17 кафиз…» (л.3), «тропар» (там же), «полунощница состоит изо двух отделений» (л. 3 об.), «читать. псалменная часть» (л.
5), «тропарная» (л. 5 об.), «конечная» (л. 6), «потому что во тот день во субботу кафизма читается
на утрени» (л. 7), «эта молитва читается по субботам всегда» (л. 7 об.), «+ тропари» (л. 8 об.),
«кондаки» (л. 9 об.), «первая часть» (л. 11 об.), «великая» (л. 13), «часть сост. из двух слов…» (л. 16
об.), «кондак ев.» (л. 19), «2 г. конец» (л. 19 об.),«+ тр. св.» (л. 22), «кон. св» (22 об.); 2. чёрная тушь,
гражданский шрифт: «славословие великое» (л. 15), «славословие вседневное» (л. 16), [неразборчивые
текст] (задний форзац).
Состояние: удовлетворительное. Утрачена передняя крышка. Наблюдаются механические повреждения и загрязнения бумаги. Выпадают листы.
Источники поступления: неизвестны. В начале XX в. бытовал в собрании помещика Казанской
губернии дворянина И.И. Помаскина.
Содержание:
лл. 1 (1-го счёта) – 2. [Предисловие]. Колонтитулы отсутствуют. лл. 1 (2-го счёта) – 6 об. «Начало
полунощницы». Колонтитул: «Полунощницаповся дни». лл. 7−8. «Начало с Богом полунощницы субботныя». Колонтитул: «Полунощница по вся субботы». лл. 8−8 об. «Полунощница воскресная». Колонтитул: «Полунощница воскресная». лл. 9−20. «Начало утрени». Колонтитул: «Последование
утрени». лл. 20−23. «Начало часов». Колонтитул: «Час третий». лл. 23 об. – 26. «Час шестый». Колонтитул: «Час шестый». лл. 26 об. – 30 об. «Начало изобразительных». Колонтитул: «Последование изобразительных». лл. 30 об. – 33 об. «Час девятый». Колонтитул: «Час девятый». лл. 33 об. – 39 об. «Начало
вечерни». Колонтитул: «Последование вечерни». лл. 40−52. «Начало с Богом великаго повечерия». Колонтитул: «Великое повечерие». лл. 52−56. «Начало с Богом малаго повечерия». Колонтитул: «Малое
повечерие». лл. 56 об. – 57. «Последование часов во всю светлую седмицу». Колонтитул: «Последование часов в светлую седмицу». лл. 57−59. «Тропари воскресны осми гласов…». Колонтитул: «Тропари
и кондаки воскресны». лл. 59 об. – 61 об. «Тропари и кондаки двунадесятых праздников». Колонтитул:
«Тропари и кондаки двунадесятых праздников». лл. 61 об. – 69. «Тропари и кондаки великих святых и
особых празднеств». Колонтитул: «Тропари и кондаки великих святых». лл. 69 об. – 73. «Тропари и
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кондаки общий святым». Колонтитул: «Тропари и кондаки великих святых». лл. 73 об. – 74 об. «Избранныя тропари и кондаки из Триодей постной // и цветной». Колонтитул: «Тропари и кондаки избрании из триодей». лл. 74 об. – 75 об. «Отпустительнии тропари всея седмицы». Колонтитул: «Тропари
дневнии». лл. 75 об. – 80 об. «Последование общаго молебна». Колонтитул: «Последование молебне».
лл. 80 об. – 81. «Тропари воскресны». Колонтитул: «Тропари по непорочнах». лл. 81−82. «Инии тропари». Колонтитул: «Тропари по непорочнах». лл. 82−86 об. «Молитвы утренния». Колонтитул: «Молитвы утренния». лл. 86 об. – 87. «Молитвы в продолжении дня». Колонтитул: «Молитвы в продолжении дня». лл. 87−90. «Молитвы на сон грядущым». Колонтитул: «Молитвы на сон грядущым».
СРК ПГН. № 8. МИНЕЯ ЯНВАРСКАЯ.
Синодальная типография. Не позднее 1796 г. 2°. Размер блока – 20,4×32,7 см., переплёта –
21,1×34,6 см. Листов: 18 – 528, 534, 548 − 558 = 436. 28 строк.
Фолиация: раздельная кириллическая в правом верхнем углу (ч. I: 1−420; ч. II: 1−16). Сигнатуры
цифровые (славянской цифирью) снизу по центрув начале каждой тетради.
Бумага: белая с филигранью «ЯМСЯ» (№ 1074 по С.А. КлепиковуII).
Переплёт: доски, обтянутые кожей. Корешок обтянут холстом. Слепое геометрическое тиснение на крышках. Медные застёжки.
Заставки: 56 шт. с 10 клише. Выполнены в чёрном цвете. Сюжетные и растительно-геометрические: л. 1 (1-го счёта), 17, 29, 42 об., 57 об., 72, 93 об., 119 об., 136, 147 об., 156, 168, 183, 189, 202,
216, 224, 243, 254, 257, 265, 270, 281 об., 291, 296, 307 об., 319, 327, 332, 336, 352, 356 об., 374, 378 об.,
384, 389, 406 об., 411 об., 1 (2-го счёта), 3 об., 4, 5, 5 об., 6, 7, 7 об., 8, 9, 10, 10 об., 11 об., 12, 13, 14, 15,
15 об.
Вязь: 1 шт. Киноварная: л. 1 (1-го счёта).
Инициалы: 69 шт. с 14-и клише. Киноварные с растительной орнаментикой: л. 3 (1-го счёта)
(Ѩ), 3 об. (Г), 4 (Ѹ), 72 (Г), 72 об. (Г), 73 (Г), 74 (Т), 74 об. (В), 75 (В), 75 об. (И), 76 об., (П, И), 77 (П),
78 об. (Т), 79 (В, З), 79 об. (В), 80 (В), 80 об. (Г), 81 (Ж), 82 об. (Т), 83 (Б, В), 83 об. (Б), 84 (Г), 84 об.
(В), 85 (П), 87 об. (Т), 88 (Ч), 88 об. (В), 89 (В), 89 об. (Б), 90 (Х), 91 (В), 92 (Б), 94 (В), 94 об. (Р), 95 (П),
96 (Р), 96 об. (Р), 97 (П), 98 (Т, В), 98 об. (С), 99 (Р, Р), 99 об. (Р), 100 (Т), 101 (Т), 101 об. (Т), 102 об.
(Т, Б), 103 (В), 104 (Г), 158 (П), 158 об. (П), 159 (Ѹ), 190 (П), 190 об. (П, П), 338 (П), 338 об. (Ѹ), 339
об. (П), 357 об. (П), 358 (Ѹ), 359 (П), 386 (В), 386 об. (В), 387 (П).
Концовки: л. 16 об., 28 об., 42, 71 об., 93, 119, 135 об., 167 об., 281, 290 об., 296 об., 307, 312 об.,
319, 326 об., 331 об., 352, 373 об., 383 об., 419 об., 8 об. (2-го счёта).
Колофоны: 6 шт. с 4 клише (№ 89, 91, 92, 92а). Выполнены в чёрном цвете с растительной орнаментикой: л. 42 (1-го счёта), 135 об., 264 об., 281, 290 об., 12 об. (2-го счёта).
Состояние: удовлетворительное. Обе застёжки утрачены. Передняя крышка отстаёт от блока.
Наблюдаются механические повреждения и загрязнения бумаги. На листах присутствуют восковые
пятна.
Источники поступления: неизвестны.
Содержание:
лл. 1‒16 об. «Месяц ияннуарий // имеяй дней 31». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 1 день».
лл. 17‒28 об. «Месяца того же во 2 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 2 день». лл. 29‒42. «Месяца
того же в 3 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 3 день». лл. 42 об. ‒ 57. «Месяца того же в 4 день».
Колонтитул: «Месяц ияннуарий 4 день». лл. 57 об. ‒ 71 об. «Месяца того же в 5 день». Колонтитул:
«Месяц ияннуарий 5 день». лл. 72‒93. «Последование часов певаемых в навечернии // просвещения».
Колонтитул: «Последование часов». лл. 93 об. ‒ 107. «Месяца того же в 6 день». Колонтитул: «Месяц
ияннуарий 6 день». лл. 107 об. ‒135 об. «Месяца того же в 7 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 7
день». лл. 136‒147. «Месяца того же в 8 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 8 день». лл. 147 об. ‒
167 об. «Месяца того же в 9 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 9 день». лл. 167 об. ‒189. «Месяца
того же в 10 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 10 день».лл. 189‒215 об. «Месяца того же в 11
день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 11 день». лл. 216‒242 об. «Месяца того же в 12 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 12 день». лл. 243‒254. «Месяца того же в 13 день». Колонтитул: «Месяц
ияннуарий 13 день». лл. 254‒256 об. «Месяца того же в 14 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 14
день». лл. 257‒264 об. «Месяца того же в 15 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 17 день». лл. 265‒
170. «Месяца того же в 16 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 18 день». лл. 270‒281. «Месяца того
же в 17 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 19 день». лл. 281 об. ‒ 290 об. «Месяца того же в 18
день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 20 день». лл. 291‒296. «Месяца того же в 19 день». Колонтитул:
«Месяц ияннуарий 20 день». лл. 296‒307. «Месяца того же в 20 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий
20 день». лл. 307 об. ‒ 319. «Месяца того же в 21 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 21 день». лл.
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319‒326 об. «Месяца того же в 22 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 22 день». лл. 327‒331 об.
«Месяца того же в 23 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 23 день». лл. 332‒335 об. «Месяца того
же в 24 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 24 день». лл. 336‒352. «Месяца того же в 25 день».
Колонтитул: «Месяц ияннуарий 25 день». лл. 352‒356. «Месяца того же в 26 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 26 день». лл. 356 об. ‒ 373 об. «Месяца того же в 27 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 27 день». лл. 374‒378 об. «Месяца того же в 28 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 28 день».
лл. 378 об. ‒ 383 об. «Месяца того же в 29 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 29 день». лл. 384‒
406 об. «Месяца того же в 30 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 30 день». лл. 406 об. ‒420 об.
«Месяца того же в 31 день». Колонтитул: «Месяц ияннуарий 31 день». лл. 1‒16 об. «Богородичны воскресны на осмь гласов». Колонтитул: «Глас 1‒8».
СРК ПГН. № 9. [СБОРНИК ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА].
Синодальная типография. Рубеж XIX–XX вв. 4°. Размер блока – 16,8×26,4 см., переплёта –
17×26,9 см. Листов: 1…3, 24– 1404, 1413… = 562 (л. 22 об. – пустой).30 строк.
Фолиация: раздельная кириллическая в правом верхнем углу (ч. I: 2−195; ч.II: 1−267). После л.
195 вставлено 2 листа бф. Сигнатуры цифровые (славянской цифирью) снизу по центру в начале каждой тетради.
Бумага: белая без филиграней.
Переплёт: картон, обтянутый мраморной бумагой. Кожаный корешок.
Заставки:49 шт. с 2 клише. Выполнены в чёрном цвете. Сюжетные и растительно-геометрические: л. 24 (1-го счёта), 55 об., 57 об., 100 об., 119, 121, 124 об., 127, 130, 137, 149 об., 159 об., 170, 176
об., 184 об., 195, 214, 220, 229, 251 об., 2 бф., 1 (2-го счёта), 18, 26, 37, 42 об., 50 об., 65 об., 71 об., 81,
86, 87 об., 97, 110 об., 115 об., 132 об., 144,155 об., 170 об., 178 об., 188, 213, 215, 230 об., 235 об., 244,
248, 254, 257.
Инициалы: л. 24 (1-го счёта) (П), 55 об. (К), 57 об. (О), 100 об. (И), 119 (Н),121 (Д), 124 об. (П),
127 (О), 130 (К), 137 (М), 149 об. (С), 159 об. (Р), 170 (Т), 176 об. (М), 184 об. (П), 195 (М), 214 (Ч), 220
(М), 229 (Ч), 251 об.(В), 1 (2-го счёта) (А), 18 (Ч), 26 (Л), 37 (П), 42 об. (Г), 50 об. (П), 65 об. (Ѩ), 71 об.
(Ж), 81 (Е), 86 (П), 87 об. (Р), 97 (К), 110 об. (К), 115 об. (П), 132 об. (С), 144 (П),155 об. (Ѡ), 170 об.
(Х), 178 об.(П), 188 (В), 213(В), 215 (Н), 230 об. (Ѡ), 235 об. (Ѡ), 244 (S), 248 (К), 254 (П), 257 (С).
Пометы и маргиналии: л. 1 бф. (коричневые чернила, гражданский шрифт) – «Ямшой Слав.».
Состояние: удовлетворительное. Незначительные повреждения бумаги. Утрачены начальные и
конечные листы книги. Имеются восковые пятна.
Источники поступления: неизвестны.
Содержание:
лл. 2–22. [Житие Григория Богослова]. Колонтитул: «Житие святаго отца нашего Григория Богослова». лл. 24‒55. «Слово 1». Колонтитул: «Слово 1защитительное». лл. 55 об. – 57 об. «Слово 2».
Колонтитул: «Слово 2 к призвавшим Григория на епископство». лл. 57 об. – 100 об. «Слово 3». Колонтитул: «Слово 3на Иулиана царя обличительное первое». лл. 100 об. – 119. «Слово 4». Колонтитул:
«Слово 4на Иулиана царя обличительное второе». лл. 119 – 120 об. «Слово 5». Колонтитул: «Слово 5
ответственное ко отцу своему и Василию Великому». лл. 121–124. «Слово 6». Колонтитул: «Слово 6 к
Григорию епископу Нисскому». лл. 124 об. – 127. «Слово 7». Колонтитул: «Слово 7 ко отцу своему
Григорию». лл. 127–129 об. «Слово 8». Колонтитул: «Слово 8 ко отцу своему Григорию». лл. 130–137.
«Слово 9». Колонтитул: «Слово 9 о словах своих». лл. 137–149 об. «Слово 10». Колонтитул: «Слово 10
надгробное в похвалу Кесария брата своего». лл. 149 об. – 159 об. «Слово 11». Колонтитул: «Слово 11
надгробное в похвалу сестры своея Горгонии». лл. 159 об. – 170. «Слово 12». Колонтитул: «Слово 12
о мире первое». лл. 170–176. «Слово 13». Колонтитул: «Слово 13 о мире второе». лл. 176 об. – 184 об.
«Слово 14». Колонтитул: «Слово 14 о мире третие». лл. 184 об. – 195. «Слово 15». Колонтитул: «Слово
15 на отца молчащаго и проч.». лл. 195–214. «Слово 16». Колонтитул: «Слово 16 о нищелюбии». лл.
214–220. «Слово 17». Колонтитул: «Слово 17 к жителям града Назианза». лл. 220–229. «Слово 18».
Колонтитул: «Слово 18 на память С. Священномученика Киприяна». лл. 229–251. «Слово 19». Колонтитул: «Слово 19 на кончину отца своего». лл. 251 об. – 295 об. «Слово 20». Колонтитул: «Слово 20
надгробное в похвалу Василия Великаго». лл. 1 бф. – 1 бф. об. «Оглавление // поучительных слов //
святаго отца нашего // Григория Назианзина». Колонтитулы отсутствуют. лл. 1 (2-го счёта) – 18.
«Слово 21». Колонтитул: «Слово 21 на святаго Афанасия Великаго». лл. 18–25 об. «Слово 22». Колонтитул: «Слово 22 на память святых мученников Маккавеев». лл. 26–37. «Слово 23». Колонтитул:
«Слово 23 в похвалу Ирона Философа Александрийскаго». лл. 37–42. «Слово 24». Колонтитул: «Слово
24 к епископам, пришедшым из Египта». лл. 42 об. – 50. «Слово 25». Колонтитул: «Слово 25 противу
ариан и о себе самом». лл. 50 об. – 65. «Слово 26». Колонтитул: «Слово 26 о хранении благочиния в
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разглагольствиях». лл. 65 об. – 71 об. «Слово 27». Колонтитул: «Слово 27 о самом себе». лл. 71 об. –
80 об. «Слово 28». Колонтитул: «Слово 28 на себе самаго». лл. 81–86. «Слово 29». Колонтитул: «Слово
29 о догмате». лл. 86–87 об. «Слово 30». Колонтитул: «Слово 30 на рукоположение Евлалиа». лл. 87
об. – 97. «Слово 31». Колонтитул: «Слово 31 на евангельское речение, сконча Иисус и проч.». лл. 97–
110 об. «Слово 32». Колонтитул: «Слово 32 соборное на прибытие 150 епископов». лл. 110 об. – 115.
«Слово 33». Колонтитул: «Слово 33 противу евномиан». лл. 115 об. – 132 об. «Слово 34». Колонтитул:
«Слово 34 о богословии второе». лл. 132 об. – 144. «Слово 35». Колонтитул: «Слово 35 о Сыне первое,
а о богословии третие». лл. 144–155 об. «Слово 36». Колонтитул: «Слово 36 о Сыне второе, а о богословии четвертое». лл. 155 об. – 170. «Слово 37». Колонтитул: «Слово 37 о Святом Дусе, а о богословии
пятое». лл. 170 об. – 178 об. «Слово 38». Колонтитул: «Слово 38 на Богоявление или на Рождество
Христа Спасителя». лл. 178 об. – 187 об. «Слово 39». Колонтитул: «Слово 39 на святыя светы Богоявлении». лл. 188–213. «Слово 40». Колонтитул: «Слово 40 на святое крещение». лл. 213–214 об. «Слово
41». Колонтитул: «Слово 41 на Пасху». лл. 215–230. «Слово 42». Колонтитул: «Слово 42 на святую
Пасху 2». лл. 230 об. – 235 об. «Слово 43». Колонтитул: «Слово 43 на новую неделю, и на весну и на
мученика Маманта». лл. 235 об. – 244. «Слово 44». Колонтитул: «Слово 44 на святую пятьдесятницу».
лл. 244–248. «Слово 45». Колонтитул: «Слово 45 к Евагрию монаху о Божестве». лл. 248–254. «К Клидонию пресвитеру на Аполлинария // послание 1». Колонтитул: «Послание 1 ко Клидонию пресвитеру на
Аполлинария». лл. 254–257. «К Клидонию пресвитеру на Аполлинария // послание 2». Колонтитул: «Послание 2 на Аполлинария ко Клидонию». лл. 257–267 об. «Толкование на Екклесиаста…». Колонтитул:
«Толкование на Екклесиаста».
СРК ПГН. № 10. ЕВАНГЕЛИЕ ТОЛКОВОЕ.
Синодальная типография. 1762 г. 2°. Размер блока – 20,3×31,2 см., переплёта – 20,5×32,2 см. Листов: I, 15, 28 – 518, II = 405 + II (л. 1 бф. об, 4 об. (1-го счёта) – пустые). 28 строк.
Фолиация: раздельная кириллическая в правом верхнем углу (ч. I: 1−4; ч.II: 1−400). В начале
книги вставлен лист бф. Сигнатуры цифровые (славянской цифирью) снизу по центрув начале каждой
тетради.
Бумага: белая с филигранями (№ 79 по С.А. КлепиковуII).
Переплёт: доски, обтянутые кожей. Слепое геометрическое тиснение на корешке. Медные застежки.
Заставки: 82 шт. с 23 клише. Выполнены в чёрном цвете.Сюжетные и растительно-геометрические: л. 1 бф., 1 (1-го счёта), 3 об., 1 (2-го счёта), 6 об., 14, 20, 27, 37, 43, 50 об., 56, 61 об., 65, 69 об.,
72 об., 75 об., 81 об., 86, 92, 99 об., 105 об., 108 об., 113, 120 об., 125 об., 129 об., 134, 139 об., 145,
151 об., 155 об., 159, 165, 170 об., 175, 180, 183, 187, 191, 195, 200, 204 об., 210, 214, 220 об., 228 об.,
232 об., 237, 243, 248, 253, 258, 262 об., 268, 273, 278, 282 об., 285, 287 об., 290 об., 295, 298 об., 299,
304 об., 308, 315 об., 320 об., 325, 332, 336, 341, 345, 348 об., 354, 359 об., 363 об., 366 об., 372, 377 об.,
383, 389 об., 394 об.
Наборный орнамент: л. 1 бф., 377 об.
Инициалы: двух видов с растительной орнаментикой: 1) крупные чёрные; 2) малые киноварные:
л. 4 об. (1-го счёта) (С), 1 (2-го счёта) (Е), 6 об. (Б), 14 (С), 20 (С), 27 (Ч), 37 (С), 43 (П), 50 об. (П),
56 (М), 61 об. (Г), 65 (Д), 69 об. (Р), 72 об. (Р), 75 об. (Ѡ), 81 об. (С), 86 (М), 92 (Д), 99 об. (Г), 105 об.
(В), 108 об. (П), 113 (В), 120 об. (Р), 125 об. (П), 129 об. (П), 134 (Н), 139 об. (И), 145 (Е), 151 об. (В),
155 об. (И), 159 об. (Е), 165 (Ѡ), 170 об. (И), 175 (Н), 180 (Ю), 183 (Р), 187 об. (И), 191 (Ю), 195 (В),
200 (В), 204 об. (В), 210 (Ѩ), 214 (Ѩ), 220 об. (Б), 228 об. (Ѩ), 232 об. (М), 237 (В), 243 (Л), 248 (Г),
253 (Б), 258 (М), 262 об. (Ѩ), 268 (С), 273 (В), 278 (В), 282 об. (Ѩ), 285 (М), 287 об. (В), 290 об. (Р),
295 (К), 299 (Ѩ), 304 об. (В), 308 (Р), 315 об. (В), 320 об. (Д), 325 об. (Б), 332 (I), 336 (Ѿ), 341 (М),
345 (З), 348 об. (Б), 354 (А), 359 об. (В), 363 об. (К), 366 об. (Р), 372 (В), 377 (Г), 383 (В), 389 об. (М),
294 об. (Л), 400 об. (Ц).
Концовки: л. 1 бф., 3 (1-го счёта), 4, 42 об. (2-го счёта), 61, 65, 69, 72 об., 75 об., 81, 99 об., 105,
112 об., 125, 129, 133 об., 144 об., 170, 175, 179 об., 183, 187, 191, 195, 195, 200, 204, 213 об., 220, 228
об., 236 об., 258, 262 об., 268, 272 об., 277 об., 287, 290 об., 294 об., 298 об., 304, 308, 315, 320, 331 об.,
340 об., 348, 359, 363, 366, 371 об., 377 об., 282 об., 289, 400, 400 об.
Колофоны: 12 шт. с 6 клише. Чёрные с растительно-геометрической орнаментикой: л. 1 бф., 3 (1го счёта), 69 (2-го счёта), 151, 287, 294 об., 315, 340 об., 363, 366, 382 об., 400 об.
Пометы и маргиналии: 1. черная тушь, полуустав передний форзац – «древо [рисунок цветущего дерева]» (передний форзац); 2. коричневые чернила, полуустав – «Федора Федорова» (400 об.),
«Смотритель Илья Федоров» (задний форзац); 3. черная тушь, гражданский шрифт – «…округи села
Игренска церкви Рождества // Пресвятия Богородицы со церковного покрова Пресвятия // Богородице
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// Церковния // S. Ярисовский» (авантитул), «Из книг села Игренска церкви // Рождества Пресвятия
Богородицы» (л.3); «Якову Васильеву» (л. 400 об.).
Состояние: удовлетворительное. Механические повреждения переплёта и бумаги. На листах
наблюдаются подтёки и загрязнения. Задняя крышка отстаёт от блока. Выпадает переплётный лист в
конце книги. Утрачены обе застежки.
Источники поступления: неизвестны. В XIX в. бытовала в собрании книг Покровской церкви
(рис. 1) с. Одинковка (позднее – г. Игрень, УССР). Вероятно, была укрыта прихожанами после известия
о закрытии церкви в 1934 г. [4, с. 563; 1].
Содержание:
лл. 1–6 об. «Поучение избранно от Святаго // Евангелиа…». Колонтитул: «Евангелие в неделю о
мытыри и фарисеи». лл. 6 об. – 14. «Поучение в неделю блуднаго сына…». Колонтитул: «Евангелие в
неделю о блудном сыне». лл. 14–20. «Поучение в неделю мясопустную…». Колонтитул: «Евангелие в
неделю мясопустную». лл. 20–27. «Поучение в неделю сыропустную…». Колонтитул: «Евангелие в
неделю сыропустную». лл. 27–37. «Поучение в первую неделя святаго поста…». Колонтитул: «Поучение в неделю 1 поста». лл. 37–42 об. «Поучение в неделю вторую святаго поста…». Колонтитул: «Евангелие в неделю 2 поста». лл. 43–50. «Поучение в неделю третию святаго поста…». Колонтитул: «Евангелие в неделю 3 поста». лл. 50 об. – 56. «Поучение в неделю четвертую поста…». Колонтитул: «Евангелие в неделю 4 поста». лл. 56–61. «Поучение в неделю пятую святаго поста…». Колонтитул: «Евангелие в неделю 5 поста». лл. 61 об. – 65. «Поучение в субботу святаго и праведнаго Лазаря». Колонтитул: «Поучение в субботу Лазареву». лл. 65–69. «Поучение в неделю Ваий…». Колонтитул: «Евангелие
в неделю цветную». лл. 69 об. – 72 об. «Поучение во вторую и великую неделю Пасхи…». Колонтитул:
«Поучение в неделю Пасхи». лл. 72 об. – 75 об. «Поучение в понеделник светлыя недели…». Колонтитул: «Евангелие в понеделник светлыя недели…». лл. 75 об. – 81. «Поучение в неделю святаго Фомы».
Колонтитул: «Евангелие в неделю Фомину». лл. 81 об. – 86. «Поучение в неделю святых жен мироносиц…». Колонтитул: «Евангелие в неделю мироносиц». лл. 86–91 об. «Поучение в неделю разслабленнаго…». Колонтитул: «Евангелие в неделю разслабленнаго». лл. 92–99 об. «Поучение в неделю самаряныни…». Колонтитул: «Евангелие в неделю самаряныни». лл. 99 об. – 105. «Поучение в неделю о
слепом…». Колонтитул: «Евангелие в неделю о слепом». лл. 105 об. – 108. «Поучение на вознесение
Господа нашего Иисуса Христа…». Колонтитул: «Евангелие на вознесение Господне». лл. 108 об. –
112 об. «Поучение в неделю святых <…> богоносных отец…». Колонтитул: «Евангелие в неделю святых отец…». лл. 113–120 об. «Поучение в неделю святыя пятьдесятницы…». Колонтитул: «Евангелие
в неделю пятдесятную». лл. 120 об. – 125. «Поучение в неделю первую всех святых…». Колонтитул:
«Евангелие в неделю всех святых». лл. 125 об. – 277 об. «Поучение в неделю 2ю – 32ю…». Колонтитул:
«Евангелие в неделю 2ю – 32ю». лл. 278–287. «Поучение на владычни праздники…». Колонтитул:
«Септемвриа в 1 день». лл. 287 об. – 290. «…слово на рождество Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы…». Колонтитул: «На рождество Пресвятыя Богородицы». лл. 290–294 об. «Поучение в неделю
пред воздвижением честнаго и // животворящаго креста Господня…». Колонтитул: «В неделю пред
воздвижением». лл. 295–298 об. «…поучение // на воздвижение честнаго и животворящаго // креста
Господня». Колонтитул: «На воздвижение честнаго креста». лл. 299–304. «…поучение на // память святаго Димитрия Солунскаго…». Колонтитул: «На память святаго мученика Димитрия». лл. 304 об. –
308. «…поучение на // память святых безсребреник и чудотворцев // Космы и Дамиана…». Колонтитул:
«На память Космы и Дамиана…». лл. 308–311. «…поучение на память // иже во святых отца нашего
Иоанна Златоустаго…». Колонтитул: «На память Иоанна Златоустаго». лл. 311 об. – 320. «…поучение
на // введение в церковь Пресвятыя Богородицы…». Колонтитул: «На введение Пресвятыя Богородицы». лл. 320 об. – 325. «Поучение в неделю святых праотец». Колонтитул: «Евангелие святых праотец». лл. 325 об. – 331 об. «Поучение в неделю пред Рождеством Христовым». Колонтитул: «В неделю
пред рождеством христовым…». лл. 332–335 об. «…поучение на Рождество // Господа Бога нашего
Иисуса Христа…». Колонтитул: «В неделю на Рождество Христово». лл. 336–340 об. «Поучение в неделю по Рождестве Христове…». Колонтитул: «В неделю по Рождестве Христове». лл. 341–344 об.
«…на память иже // во святых отца нашего Василиа Великаго…». Колонтитул: «На память святаго отца
Василиа». лл. 345–348. «Поучение в неделю пред Крещением Господним». Колонтитул: «Евангелие в
неделю пред Крещением». лл. 348 об – 354. «…поучение на Крещение // Господне…». Колонтитул:
«Евангелие на Крещение Господне». лл. 354–359. «Поучение в неделю по крещении Господни…». Колонтитул: «Евангелие в неделю по крещении». лл. 359 об. – 363. «…поучение на // Сретение Господне».
Колонтитул: «Евангелие на Сретение Господне». лл. 363 об. – 366. «…поучение на // Благовещение
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы…». Колонтитул: «Евангелие на Благовещение». лл. 366 об.
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– 371 об. «…поучение на память // святаго великомученика Георгия…». Колонтитул: «На память святаго мученика Георгия». лл. 372–377 об. «…поучение на рождество Иоанна // Крестителя…». Колонтитул: «На рождество Иоанна Крестителя». лл. 377 об. – 382 об. «…поучение о заповедех Божиих».
Колонтитул: «Евангелие августа в 1 день». лл. 383–389. «…поучение на // Преображение Господа Бога,
и Спаса нашего Иисуса Христа…». Колонтитул: «Евангелие на Преображение Господне». лл. 389 об.
– 394. «…поучение на успение // Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии».
Колонтитул: «Поучение на успение Пресвятыя Богородицы». лл. 394 об. – 400 об. «…поучение на //
усекновение честныя главы святаго Иоанна Предтечи». Колонтитул: «На усекновение главы святаго
Иоанна Предтечи».
Примечания: в книгу вложен лист из минеи размером во 2° синодальной печати.
СРК ПГН. № 11. ПСАЛТИРЬ.
Печатный двор Киево-Печерской лавры. 1878 г. 4°. Размер блока – 24,4×18,2 см., переплёта –
25×18,5 см. Листов: 11, 24– 694 =273. 17‒30 строк.
Фолиация: раздельная кириллическая в правом верхнем углу (ч. I: 1−14; ч.II: 1−258). В начале
книги вставлен лист бф. Сигнатуры цифровые (славянской цифирью) снизу по центрув начале каждой
тетради.
Бумага: белая без филиграней.
Переплёт: картон, обтянутый чёрным коленкором. Слепое геометрическое тиснение на крышках и корешке.
Заставки: 25 шт. с 6 клише. Выполнены в чёрном цвете. Сюжетные и растительно-геометрические: л. 13 (1-го счёта), 1 (2-го счёта), 8, 16, 16 об., 27, 37, 46 об., 58, 68 об., 77, 85 об., 97 об., 110, 120,
128 об., 137, 138, 147 об., 155 об., 168, 176, 186 об., 195, 214.
Вязь: 1 шт. Киноварная: л. 1 (2-го счёта).
Инициалы: трёх видов с растительной орнаментикой: 1) малые чёрные – не указываются;
2) крупные киноварные; 3) крупные чёрные: л. 1 (2-го счёта), 8 (И), 16 об. (В), 27 (К), 37 (Р), 46 об. (Г),
58 (В), 68 об. (П), 77 (Т), 86 об. (Н), 97 об. (В), 110 (П), 120 (Б), 228 об. (Г), 138 (И), 147 об. (Р), 155 об.
(Б), 168 (К), 176 (Х), 186 об. (Б), 195 (П).
Концовки: л. 1 бф., 2 (1-го счёта), 6 об., 11 об., 14, 7 об. (2-го счёта), 15 об., 26 об., 45, 46, 68, 76,
86, 119 об., 137 об., 167 об., 175 об., 186, 213 об., 228 об., 236 об., 258, 258 об.
Колофоны: 23 шт. с 7 клише. Чёрные с растительно-геометрической орнаментикой: л. 2 (1-го
счёта), 6 об., 11 об., 14, 7 об. (2-го счёта), 15 об., 26 об., 45, 46, 57 об., 68, 76, 86, 118 об., 119 об., 167 об.,
175 об., 186, 213 об., 228 об., 236 об., 258, 258 об.
Гравюры и литографии: л. 1 бф. об. (успение Богородицы, чёрная), 4 об. (1-го счёта) (троеперстие, чёрная), 14 об. (Царь Давид, чёрная), 194 об. (Пророк Моисей, чёрная).
Пометы и маргиналии: передний форзац (карандаш, гражданский шрифт) – «1913 год марта //
Сила умер 16 дня усубботухронили // воскресенье 17 дня марта. // Полгода дня 15го // воскресенья //
сентебря»; 258 об. (карандаш, гражданский шрифт) – «Силы, Евдокия, Харитон // Анна, Стефан, Евдокия // Евфросин, Мария // Зеновия, Марфы // Андрея, Петра // Симона, Алексия // Мария, Никола //
Марина Симеон»; заданий форзац (чернила, гражданский шрифт) – «ГаламутдинБазготдинов», там
же (синяя паста, гражданский шрифт) – «1913 Помер Сила Харитонович // дня 16 марта в одиннадцать
// часов дня перед обедом // хоронили 17 марта в обед // по старому», «Померла И… Степановна //
11го апреля вечером в час ночи // 1935го года // А похоронили 12 апреля».
Состояние: удовлетворительное. Поврежден корешок. Переплёт отходит от блока. Наблюдаются восковые пятна и механические повреждения бумаги. Утрачен лист 12 (1-го счёта).
Источники поступления: неизвестны.
Содержание:
л. 1 бф. [Выходные сведения]. Колонтитулы отсутствуют. лл. 1 (1-го счёта) – 2. «Символ». Колонтитулы отсутствуют. лл. 2 об. – 4. «Анастасия Блаженного <…> изложение вкратце о вере…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 4 об. – 6 об. «Краткое изъявление». Колонтитулы отсутствуют. лл. 7‒12
об. «Устав святых отец <…> всем хотя // щим пети Псалтирь». Колонтитулы отсутствуют. лл. 13‒14.
«Разумно да будет, како подобает // особь пети Псалтирь». Колонтитулы отсутствуют. лл. 1
(2-го счёта) – 194. «Давида пророка и царя песнь». Колонтитул: «Кафисма 1‒20». лл. 195‒213 об.
[Песни священнаго писания]. Колонтитул: «Песнь 1‒9». лл. 214‒228 об. «В праздники господския».
Колонтиутл: «Псалмы избранныя». лл. 229‒236 об. «Последование по исходе души от тела». Колонтитулы отсутствуют. лл. 237‒258 об. «Помянник». Колонтитулы отсутствуют.
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СРК ПГН. № 12. ПСАЛТИРЬ.
Синодальная типография. Не ранее 1904 г.4°. Размер блока – 15,1×21,7 см., переплёта – 15,1×22,3
см. Листов: 18 – 208, 212… = 162 (л. 1бф., 1бф. об., 2бф. – пустые). 26–29 строк.
Фолиация: сплошная кириллическая в правом верхнем углу. После л. 1 вставлен лист бф. После
л. 17 помещён лист бф. Сигнатуры цифровые (славянской цифирью) снизу по центру в начале каждой
тетради. Поздняя арабская пагинация снизу по центру (карандашом).
Бумага: белая без филиграней.
Переплёт: картон, обтянутый коричневой бумагой. Тетради скреплены медной проволокой.
Заставки: 56 шт. с 3-х клише. Выполнены в чёрном цвете с геометрической орнаментикой: л. 1
бф., 1, 3 об., 4 об., 10 об., 11, 14 об., 16 об., 17, 18, 21 об., 22, 26, 26 об., 31 об., 32 об., 37, 38, 42 об., 43,
48 об., 49, 54, 55, 59, 59 об. 65, 70, 71, 74, 77, 77 об., 82, 82 об. 87, 87 об., 91 об., 92, 96 об, 97, 100 об.,
101, 106 об., 107 об., 111, 111 об., 116 об., 117, 120 об., 121 об., 130 об., 142 об., 144, 149 об., 152 об.,
162.
Инициалы: трёх видов с растительной орнаментикой: 1) малые чёрные– не указываются; 2) средние чёрные – не указываются; 3) крупные чёрные: л. 2(И),18 (Б),22 И, 26 об. (В), 32 об. (К), 38 (Р),
43 (Г), 49 об. (В), 55 (П), 59 об. (Т), 71 (В), 77 об. (П), 82 об. (Б), 87 об. (Г), 92 (И), 97 (Р), 101 (Б), 107
об. (К), 117 (Б), 121 об. (П).
Колофоны:8 шт. с 8-и клише. Чёрные с геометрической орнаментикой: л. 1 бф. об., 14, 131 об.,
143 об., 149, 152, 161 об., 162 об.
Гравюры: л. 6 об. (троеперстие, чёрная), 3 бф. об. (Царь Давид, чёрная).
Пометы и маргиналии: л. 1 бф. об. (синий карандаш, гражданский шрифт) – «Шестопсалмие
3й, 37, 62, 87, 102, 142»; 43 (фиолетовые чернила, гражданский шрифт) – «7 лет»; 144 об. (карандаш,
гражданский шрифт) – «Бож»; 149 (карандаш, гражданский шрифт) – «вечная памя».
Состояние: плохое. Выпадающие листы. Наблюдаются подтёки и лисьи пятна. Имеются механические повреждения бумаги и переплёта. Корешок книги утрачен. Обе крышки отстают от блока.
Источники поступления: неизвестны.
Содержание:
лл. 1‒1 об. [Выходные сведения]. Колонтитулы отсутствуют. лл. 2‒6. «Символ». Колонтитулы
отсутствуют. лл. 6 об. ‒ 10. «Краткое изъявление». Колонтитулы отсутствуют. лл. 10 об. – 11. «Устав
святых отец, // Богом преданный всем хотящым пети // Псалтирь…». Колонтитулы отсутствуют.
лл. 11–16 об. «Устав о Псалтири, // како должно есть глаголати во все лето…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 17–17 об. «Разумно да будет, // како подобает особь пети Псалтирь». Колонтитулы отсутствуют. лл. 18–121. «Давида пророка и царя песнь». Колонтитул: «Кафисма 1–20». лл. 121 об. – 130.
[Песни священнаго писания]. Колонтитул: «Песни священнаго писания. Песнь 1я‒9я». лл. 130 об. –
131 об. «По совершении же неколиких кафисм…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 132‒143 об. «Псалми
избраннии». Колонтитул: «Псалми избраннии». лл. 144‒149. «Последование по исходе души от тела».
Колонтитул: «Последование по исходе души от тела». лл. 149 об. ‒ 152. «Помянник». Колонтитул:
«Помянник». лл. 152 об. – 161 об. «Како подобает пети два на десять псалмов // особь». Колонтитул:
«Чин пения два на десяти псалмов». лл. 162‒162 об. «От старчества, о келейном правиле, и о // молитве…». Колонтитулы отсутствуют.
Примечания: в книгу вложены лист размером в 4 из Псалтири синодальной печати, а также лист с
иллюстрацией «Сожжение содомских городов» из издания «Библейская история Ветхого Завета».
СРК ПГН. № 13. ПСАЛТИРЬ.
Почаевская типография. Не позднее 1894 г. 4°. Размер блока – 21,3×17,2 см., переплёта – 17,8×23
см. Листов: I, 11, 28 – 248= 185 + I. 20–25 строк.
Фолиация: сплошная кириллическая в правом верхнем углу. В начале книги вставлен лист бф.
Сигнатуры цифровые (арабские) в левом нижнем углу в начале каждой тетради.
Бумага: белая без филиграней.
Переплёт: деревянные доски без обивки. Кожаный корешок.
Заставки:16 шт. с 1 клише. Выполнены в чёрном цвете с геометрической орнаментикой: л. 8,
37 об., 43, 50 об., 68, 82 об., 89, 94 об., 100, 106, 118, 129 об., 146 об., 160 об., 171, 183.
Наборный орнамент: л. 1, 2, 3, 4 об., 9, 13 об., 14, 15, 24, 24 об., 30 об., 31, 42 об., 50, 56, 57, 62,
62 об., 68, 74, 94, 99 об., 105 об., 110 об., 117, 129, 135, 167.
Инициалы: двух видов с растительной орнаментикой: 1)малые киноварные– не указываются; 2)
крупные киноварные: 15 (Б), 19 об. (И), 24 об. (В), 31 (К), 37 об. (Р), 43 (Г), 50 об. (В), 57 (П), 62 об. (Т),
68 (Н), 75 (В), 82 об. (П), 89 (Б), 94 об. (Г), 100 (И), 106 (Р), 110 об. (Б), 118 (К), 123 (Х), 129 об. (Б),
135 (П).
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Концовки: л. 13,
Колофоны: 12 шт. с 6 клише. Выполнены в чёрном цвете с растительной орнаментикой: л. 1 бф.
об., 8 об., 13, 13 об., 14, 37, 88 об., 134 об., 145 об., 170 об., 182 об., 183 об.
Гравюры: л. 4 об. (троеперстие, киноварная), 14 об. (Царь Давид, чёрная).
Пометы и маргиналии: л. 12 (карандаш, гражданский шрифт) – «на псалтирь», л. 15 (карандаш,
гражданский шрифт) – «Ащь забуду тибя Иерусалим // забвении будеть десница моя // 4 декабря 1910»,
20 (коричневые чернила, гражданский шрифт) – «третей кафизмы на 6…», 21 (коричневые чернила,
гражданский шрифт) – «… части», 22 (коричневые чернила, гражданский шрифт) – «то время», 23
(коричневые чернила, гражданский шрифт) – «которые…», 24 (коричневые чернила, гражданский
шрифт) – «погребение Господа», 27 (коричневые чернила, гражданский шрифт) – «Христа», 28 об.
(коричневые чернила, гражданский шрифт) – «одного Христа <…> Бог от девы // Марии», 43 (коричневые чернила, гражданский шрифт) – «3-го декабря 1913 г.», 50 (коричневые чернила, гражданский
шрифт) – «4 окт 1891 года прочитана // эта благодарственная <…> дочери Марии // в 4 часа она отошла
ко Господу // 5 окт. 1891 г. <…>», 89 (коричневые чернила, гражданский шрифт) – «Скорби и гневу
моему…», 182 об. (карандаш, гражданский шрифт) – «Родилис 1897 21/8».
Состояние: удовлетворительное. Наблюдаются загрязнения бумаги и восковые пятна. Утрачена
передняя крышка. Переплёт отстаёт от блока.
Источники поступления: неизвестны.
Содержание:
лл. 1 бф. – 1 бф. об. [Выходные сведения]. Колонтитулы отсутствуют. лл. 1–4 об. «Символ». Колонтитулы отсутствуют. лл. 4 об. – 8. «Краткое изъявление». Колонтитулы отсутствуют. лл. 8–8 об.
«Устав святых отец, Богом преданный всем, // хотящымпети Псалтирь…». Колонтитулы отсутствуют.
лл. 9–13. «Устав о Псалтири, како должно есть глаголати во все // лето…». Колонтитулы отсутствуют.
лл. 13 об. – 14. «Разумно да будет, како подобает особь // пети Псалтирь». Колонтитулы отсутствуют.
лл. 15–134 об. «Давида пророка и царя песнь». Колонтитул: «Кафисма 1–20». лл. 135–145 об. [Песни
священнаго писания]. Колонтитул: «Песнь 1я–9я». лл. 146–160. «Псалмы избранныя». Колонтитул:
«Псалмы избранныя». лл. 160 об. – 166 об. «Последование // по исходе души от тела». Колонтитулы
отсутствуют. лл. 167–170 об. «Помянник…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 171–182 об. «Чин, како
подобает петидвенадесять псалмов…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 183–183 об. «От старчества о
келейном правиле…». Колонтитулы отсутствуют.
СРК ПГН. № 14. БИБЛИЯ.
Синодальная типография. 1766 г. 2°. Размер блока – 24,9×38,3 см., переплёта – 25,9×40,7. Листов:
16 – 1086, I = 648 + I (л. 1 об. (1-го счёта), 2 об., 46 об., 420а об. (2-го счёта), 90 об. (3-го счёта) – пустые).
59 строк.
Фолиация: раздельная кириллическая в правом верхнем углу (ч. I: 1–46; ч. II: 1–1744, ч. III: 1–
504, ч. IV: 1–39), в ч. II и III над каждым столбцом. После л. 420 (2-го счёта) вставлен лист бф. Сигнатуры отсутствуют.
Бумага: белая с филигранью «АГ РФ» (№ 478 по КлепиковуI).
Переплёт: доски, обтянутый красным бархатом. Медный крест на передней крышке. Медные
застёжки.
Заставки: 60 шт. с 3-х клише. Выполнены в чёрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой: л. 6 (1-го счёта), 8, 31, 1 (3-го счёта), 5, 57, 89, 91, 143, 147, 189, 191, 245, 247, 253, 255, 261,
263, 267, 271, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 289, 311, 313, 333, 335, 349, 353, 361. 363, 371, 373, 379,
381, 387, 389, 394, 395, 399, 401, 407, 409, 413, 415, 418, 419, 421, 423, 441, 465, 489, 497, 500, 503,
Наборный орнамент: в 1–6 строк на каждом листе.
Инициалы: двух видов: 1) чёрные – не указываются; 2) белые в геометрической рамке: л. 6 (1-го
счёта) (П), 26 (П), 1 (2-го счёта) (В), 85 (С), 151 (И), 201 (И), 269 (С), 331 (И), 373 (И), 413 (И), 419 (И),
473 (И), 519 (И), 573 (И), 621 (А), 669 (И), 727 (В), 745 (С), 769 (И), 795 (К), 811 (Л), 837 (В), 855 (Ч),
921 (Б), 1021 (П), 1061 (Г), 1085 (Д), 1093 (В), 1109 (П), 1173 (В), 1255 (С), 1349 (К), 1363 (С), 1373 (И),
1461 (В), 1497 (С), 1511 (С), 1517 (С), 1527 (В), 1531 (И), 1535 (С), 1543 (П), 1547 (В), 1553 (С), 1559
(В), 1563 (В), 1579 (П), 1585 (И), 1639 (Б), 1677 (Е), 1697 (К), 5 (3-го счёта) (К), 57 (З), 91 (П), 147 (В),
191 (П), 247 (I), 255 (П), 263 (С), 271 (Е), 277 (С), 279 (С), 283 (I), 289 (I), 313 (П), 335 (П), 353 (П), 363
(П), 373 (П), 381 (П), 389 (П), 395 (П), 401 (П), 409 (П), 415 (П), 419 (П), 423 (М), 441 (А).
Концовки: 246 (3-го счёта), 254, 262, 279, 282, 288, 352, 362, 400, 414, 422,
Колофоны: 74 шт. с 10-и клише. Выполнены в чёрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой: л. 2 (1-го счёта), 7 об., 30 об., 46, 84 (2-го счёта), 150, 199, 268, 330, 372, 518, 572, 668, 744,
768, 836, 854, 898, 920, 1084, 1092, 1108, 1172, 1348, 1372, 1460, 1496, 1510, 1516, 1530, 1542, 1546,
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1552, 1558, 1562, 1578, 1584, 1638, 1676, 1744, 54 (3-го счёта), 88, 90, 142, 146, 188, 190, 244, 246, 252,
254, 262, 266, 270, 282, 288, 310, 352, 360, 362, 370, 372, 378, 380, 386, 388, 398, 408, 414, 420, 422, 440,
488, 39 об. (4-го счёта).
Гравюры: л. 1 (1-го счёта), 1 (2-го счёта), 85, 151, 201, 269, 331, 373, 413, 419, 420а, 473, 519, 573,
621, 669, 727, 745, 769, 795, 811, 837, 855, 921, 1021, 1061, 1085, 1093, 1109, 1173, 1255, 1349, 1363,
1373, 1461, 1497, 1511, 1517, 1527, 1531, 1535, 1543, 1547, 1553, 1559, 1563, 1579, 1585, 1639, 1677,
1697.
Пометы и маргиналии: л. 2 (1-го счёта) (синяя паста, гражданский шрифт) – 2 «Тепер есть
Роксмия Климпушь»; л. 28 (карандаш, полуустав) – «книга мае 274 годи»; л. 670 (2-го счёта) (синий
карандаш, гражданский шрифт) – «Будова храма»; л. 921 (фиолетовый карандаш, гражданский шрифт)
– «Кафисм. пер.»; л. 951 (карандаш, полуустав) – «Кафисма седмая (7)»; л. 936 (фиолетовые чернила,
гражданский шрифт) – «[указующий перст] оберни пять листов взад»; л. 952 (фиолетовые чернила,
гражданский шрифт) – «[указующий перст] оберни пять листов взад *»; л. 124 (3-го счёта) (фиолетовый карандаш, полуустав) – «неде // ля // 34 // о блудном // сыне»; л. 142 (фиолетовый карандаш, полуустав) – «сия же на Вознесение»; л. 429 (фиолетовый карандаш, полуустав) – «за ту без всякого: на
Сретение. // Конец: по чину Мелхкедекову»; л. 470 (карандаш, гражданский шрифт) – «На велице вече
// чтение: Иисуса Навина Гл. 5 // Судей Израилевы // Гл 6. Пророчество Исаийа Гл. 14», «На велице
вечери // вход, Прокимен // чтение: Исхода // Гл. 40, Царств Тре // тиих гл. 50 // Пророчества Иезеки
// илева Гл. 43 и 44»; л. 471 (карандаш, гражданский шрифт) – «На велице вечерни // чтение: Притчей
// Гл. 3, Притчей Гл. 10 // Премудростей // Соломона Гл. 4»; л. 178 (карандаш, гражданский шрифт) –
«На велицевеч. // чтение: ян… // На Рождество // Пр. Дан.».
Состояние: хорошее. Утрачена одна из застёжек. Наблюдаются загрязнения бумаги и подтёки.
В XX в. проводилась реставрация фолианта. Повреждённые листы были обклеены синтетической плёнкой.
Источники поступления: в начале XX века находилась в собрании книг храма с. Буды (Украинская ССР). Во второй половине того же столетия бытовала в семье Климпуш. Передана потомками
на хранение в приход храма Рождества Христова г. Нижневартовска (за неделю до первого богослужения).
Содержание:
лл. 2 (1-го счёта) – 5 об. [Выходные сведения]. Колонтитулы отсутствуют. лл. 6‒27 об. «Предисловие…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 28‒30 об. «Оглавление книг». Колонтитулы отсутствуют.
лл. 31‒46 об. «…Синопсин // сиречь // краткое сказание…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 1 (2-го
счёта) – 1744. [Книги Священного Писания Ветхого Завета]. Различные колонтитулы. лл. 1 (3-го счёта)
– 464. [Книги Священного Писания Нового Завета]. Различные колонтитулы. лл. 465–488. [Месяцеслов]. Колонтитулы отсутствуют. лл. 489–497. «Сказание главам Евангельским…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 497–504. «Сказание субботам…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 1 (4-го счёта) – 39 об.
«Каталог собственных еврейских, греческих <…> имен». Колонтитулы отсутствуют.
Примечания: в книгу вложен лист нелинованной бумаги с надписью: «1997 год // Климпуш Евгения // 21.12.97 года [подпись]» (синяя паста, гражданский шрифт).
УБ ПГН. № 3. ПСАЛТИРЬ (ФРАГМЕНТ).
Синодальная типография. Начало XX в. 4°. Размер блока – 22,1×17,2 см. Листов: 1…1…, 21…, 32…,
4…2…, 52 = 8 (л. 191 об. – пустой). 24 строки.
Фолиация: сплошная кириллическая в правом верхнем углу. Поздняя арабская сверху по центру
(красной пастой). Сигнатуры цифровые (славянской цифирью) снизу по центруна первых двух листах
тетрадей.
Бумага: белая без филиграней.
Переплёт: отсутствует.
Заставки: 4 шт. с 1-го клише. Чёрные с растительно-геометрической орнаментикой: л. 153, 175,
190, 191.
Инициалы: двух видов с растительной орнаментикой: 1) чёрные; 2) киноварные: 144 об. (У), 161
(Н), 161 об. (Б), 175 (П), 190 (Б).
Колофоны: 2 шт. с 2-х клише. Чёрные с геометрической орнаментикой: л. 190 об., 191.
Пометы и маргиналии: л. 153 (синяя паста, гражданский шрифт) – «8‒27 сентябр. 8‒21», 161
(синяя паста, гражданский шрифт) – «2 / июля».
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Состояние: плохое. Большая часть книги утрачена. Оставшиеся листы собраны с нарушением
порядка (л. 144, 153, 161, 160, 176, 175*, 190*, 191*)1. Наблюдаются подтёки и механические повреждения бумаги. Переплёт утрачен. В XX в. проводилась реставрация (края листов подклеены линованной бумагой).
Источники поступления: неизвестны. В середине XX в. бытовала в Чкаловской области совместно с УБ ПГН. № 4 и УБ ПГН. № 6.
Содержание:
лл. 144‒144 об. [Песни священнаго писания]. Колонтитул: «Песни священнаго писания. Песнь
2-я». лл. 153‒160. «Псалми избрании». Колонтитул: «Псалми избрании». лл. 175‒176. «Помянник».
Колонтитул: «Помянник». лл. 190‒191. «От старчества о келейном правиле…». Колонтитулы отсутствуют.
Примечания: в книгу вложен лист из Псалтири Почаевской типографии2 размером 20,5×15 см.
УБ ПГН. № 4. ПСАЛТИРЬ3.
Синодальная типография. 1915 г.4°. Размер блока – 22,8×16,7 см., переплёта – 17,1×23,7 см. Листов:14 – 474, 481= 189 (л. 16а об. – пустой). 24 строки.
Фолиация: сплошная кириллическая в правом верхнем углу. Поздняя арабская в правом верхнем
углу (красной пастой). После л. 16 вставлен лист бф. Сигнатуры цифровые (славянской цифирью)
снизу по центру на первых двух листах тетрадей.
Бумага: белая без филиграней.
Переплёт: картон, обтянутый серой ситцевой тканью.
Заставки: 52 шт. с 10 клише. Двух видов с геометрической орнаментикой: 1) киноварные; 2) чёрные: л. 2, 3 об., 5, 6 об., 10, 10 об., 13 об., 16, 16 об., 17, 21, 22, 27, 27 об., 33, 34, 39 об., 40 об., 45 об.,
53, 54, 59 об., 60 об., 65 об., 66, 71, 72, 77 об., 79, 86, 87, 92, 93, 98, 99, 104, 105, 110, 111, 115, 116, 122,
123 об., 128, 129, 134 об., 135 об., 140, 141,152, 153 об., 178 об.
Инициалы: киноварные в начале каждого псалма.
Колофоны: 21 шт. с 8 клише. Чёрные с растительно-геометрической орнаментикой: л. 1, 4 об.,
14 об., 21 об., 26 об., 46, 53 об., 71 об., 86 об., 98 об., 130 об., 104 об., 110 об., 115 об., 123, 128 об., 135,
139 об., 151 об., 174 об., 189 об.
Гравюры, литографии: л. 6 об. (троеперстие, киноварная), 16а (Царь Давид, чёрная).
Пометы и маргиналии:л. 104 (красная паста, гражданский шрифт) – «по 14 кафизмы», 126 об.
(синяя паста, гражданский шрифт) – «130. 18 кафизмы».
Состояние: удовлетворительное. Переплёт отстаёт от блока. Наблюдаются подтёки и механические повреждения бумаги. Выпадают листы, часть из них утрачена. В XX в. проводилась реставрация
(края листов подклеены линованной бумагой).
Источники поступления: неизвестны. В середине XX в. бытовала в Чкаловской области совместно с УБ ПГН. № 3 и УБ ПГН. № 6.
Содержание:
лл. 2‒3. «Символ». Колонтитул: «Символ святаго Афанасия». лл. 3 об. ‒ 4 об. «…изложение
вкратце о вере…». Колонтитул: «О вере и богословии». лл. 5‒6. «Святаго Максима изложение о
вере…». Колонтитул: «Изложение о вере святаго Максима». лл. 6 об. ‒ 9 об. «Краткое изъявление».
Колонтитул: «Краткое изъявление о крестном знамении». л. 10. «Устав святых отец // Богом преданный
всем хотящим пети Псалтирь…». Колонтитулы отсутствуют. лл. 10 об. ‒ 13. «Устав о Псалтири». Колонтитул: «Устав о Псалтири». лл. 13 об. ‒ 14 об. «Василия Великаго». Колонтитулы отсутствуют.
лл. 15‒15 об. «Глаголание Августина учителя». Колонтитулы отсутствуют. лл. 16‒16 об. «Разумно да
будет // како подобает особь пети Псалтирь». Колонтитулы отсутствуют. лл. 17‒140 об. «Давида пророка и царя песнь». Колонтитул: «Кафисма 1‒20». лл. 141‒149 об. [Песни священнаго писания]. Колонтитул: «Песни священнаго писания 1я‒9я». лл. 152‒153. «По совершении же неколиких кафисм…».
Колонтитулы отсутствуют. лл. 153 об. ‒ 167. «Псалми избрании». Колонтитул: «Псалми избрании».
лл. 171‒174 об.[Последование по исходе души от тела]. Колонтитул: «Последование по исходе души
от тела». лл. 176‒178 об. [Помянник]. Колонтитул: «Помянник». лл. 178 об. ‒ 189 об. «Чин // како подобает пети два на десяти // псалмов». Колонтитул: «Чин пения дванадесяти псалмов».

Символом «*» обозначены листы, в фолиации которых имеются сомнения.
Сходна или идентична СРК ПГН. № 13.
3
Является видом УБ ПГН. № 3.
1
2
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Примечания: в книгу вложен линованный лист размером 10,4×3,6 см. На нём синей пастой гражданским шрифтом сделана надпись: «словянские учитиля // Мефодий и Кирилла // помогити мне Матвею // милость». Идентичная по текстуре бумага использовалась при реставрации Псалтири.
УБ ПГН. № 5. АПОСТОЛ.
Печатный двор Киево-Печерской лавры. 1911 г.2°. Размер блока – 32×22,1 см., переплёта –
32,9×23 см. Листов: I, II, 14 – 724,735, III= 293 + III. 28 строк.
Фолиация: сплошная кириллическая в правом верхнем углу. После л. 10, 61, 67, 79, 89, 93 вставлено по листу бф. Сигнатуры цифровые (славянской цифирью) снизу по центру в начале каждой тетради.
Бумага: белая без филиграней.
Переплёт: картон, обклеенный зелёной бумагой. Тканевый корешок.
Заставки: 66 шт. с 14 клише.Выполнены в чёрном цвете.Сюжетные и растительно-геометрические: 2, 3 об., 6 об., 7, 10, 10 об., 11, 61, 61 об., 62, 67 об., 68, 68 об., 74 об., 75, 75 об., 79, 79 об., 80 об.,
86 об., 88, 88 об., 89 об., 90, 92, 93, 94, 115 об., 116, 117, 138 об., 139, 140, 154 об., 155, 155 об., 156 об.,
164, 164 об., 165, 173, 173 об., 174, 179 об., 180, 224 об., 228, 233, 235 об., 237 об., 239 об., 256, 263 об.,
268 об., 270 об., 271 об., 273, 276, 278, 280 об., 284, 285, 286, 288 об., 292, 293.
Инициалы: двух видов: 1) малые киноварные – не указываются; 2) крупные киноварные: 11 (П),
62 (I), 68 об. (П), 75 об. (С), 80 об. (Е), 87 (С), 88 об. (С), 90 (I), 94 (П), 117 (П), 140 (П), 156 (П), 165 (П),
174 (П), 224 об. (П).
Колофоны: 30 шт. с 10 клише. Чёрные с растительно-геометрическойорнаментикой: л. 1, 60 об.,
61 об., 68, 74 об., 80, 86, 88, 91 об., 92 об., 115, 116 об., 138, 138 об., 139 об., 154 об., 156, 164, 172 об.,
173, 179 об., 232 об., 235, 237, 239, 248 об., 288, 292 об., 293 об.
Литографии: 10а об. (Апостол Лука, многоцветная), 61а об. (Апостол Иаков, многоцветная), 67а
об. (Апостол Пётр, многоцветная), 79а об. (Апостол Иоанн, многоцветная), 89а об. (Апостол Иуда,
многоцветная).
Состояние: хорошее. Утрачена часть листов. Наблюдаются лисьи пятна и механические повреждения переплёта. В XX в. производилась реставрация книги (восстановлены утраченные фрагменты
листов).
Источники поступления: неизвестны.
Содержание:
лл. 2‒3 об. «Сказание // святагоЕпифания<…> о двуна // десяти святых апостолех». Колонтитул:
«Сказание святагоЕпифания о двунадесяти апостолех». лл. 3 об. ‒ 6 об. «Избрание святых седмидесяти
апостол». Колонтитул: «Избрание 70 апостол». лл. 6 об. ‒ 7. «О чудесех святых апостол…». Колонтитул: «О чудесех святых апостол». лл. 7‒10 об. «Надписание глав апостольских деяний…». Колонтитул:
«Надписание глав апостольских деяний». лл. 11‒61 об. «Деяния святых апостол // списана святым апостолом и евангелистом // Лукою». Колонтитул: «Деяния святых апостол. Глава 1‒28». лл. 62‒67 об.
«Соборное послание Иаковле». Колонтитул: «Соборное послание Иаковле. Глава 1‒5». лл. 68 об. ‒ 75.
«Соборное послание первое // святаго апостола Петра». Колонтитул: «Соборное послание петрово
1. Глава 1‒5». лл. 75 об. ‒ 79 об. «Соборное послание второе // святаго апостола Петра». Колонтитул:
«Соборное послание петрово 2. Глава 1‒2». лл. 80 об. ‒ 86 об. «Соборное послание первое // святаго
апостола Иоанна Богослова». Колонтитул: «Соборное послание Иоанново 1. Глава 5». лл. 87‒88. «Соборное послание второе // святаго апостола Иоанна Богослова». Колонтитул: «Соборное послание
Иоанново 2». лл. 88 об. ‒ 89 об. «Соборное послание третье // святаго апостола Иоанна Богослова».
Колонтитул: «Соборное послание Иоанново 3. Глава 1». лл. 90‒93. «Соборное послание иудино». Колонтитул: «Соборное послание иудино. Глава 1». лл. 94‒116 об. «К римляном послание // святаго апостола Павла». Колонтитул: «К римляном. Глава 1‒16». лл. 117‒139 об. «К коринфяном первое послание
// святаго апостола Павла». Колонтитул: «К коринфяном. Глава 1‒16». лл. 140‒156. «К коринфяном
второе послание // святаго апостола Павла». Колонтитул: «К коринфяном. Глава 1‒13». лл. 156 об. ‒
164 об. «К галатом послание // святаго апостола Павла». Колонтитул: «К галатом. Глава 1‒6». лл. 165‒
173 об. «К ефесеем послание // святаго апостола Павла». Колонтитул: «К ефесеем. Глава 1‒6». лл. 174
об. ‒ 189 об. «К филипписием послание // святаго апостола Павла». Колонтитул: «К филипиисием.
Глава 1‒4». лл. 224 об. ‒ 283 об. «К колоссаем послание // святаго апостола Павла». Колонтитул: «Месяц декемврий‒август». лл. 284‒292 об. [Приложение]. Колонтитулы отсутствуют. лл. 293‒293 об. [Выходные сведения]. Колонтитулы отсутствуют.
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УБ ПГН. № 6. [ИЗБРАННЫЕ МОЛИТВЫ И ПЕСНОПЕНИЯ].
Синодальная типография. Рубеж XIX‒XX вв. 4°. Размер блока – 14,2×22,2 см., переплёта –
15,4×22,8 см.Листов: 1…1…, 2…1, 38, 47…, 5…5, 68 – 98, 106…, 11…4…, 12…1…, 13…3, 145…, 15…7, 168 – 198, 207…,
218 – 288, 29…1=184. 35 строк.
Фолиация: сплошная кириллическая в правом верхнем углу. Поздняя арабская сверху по центру
(карандашом). После л. 62 вставлен лист бф. Сигнатуры цифровые (славянской цифирью) снизу по
центру на первых двух листах тетрадей.
Бумага: белая без филиграней.
Переплёт: картон, обтянутый бордовой тканью. Слепое геометрическое тиснение на обеих
крышках и корешке.
Заставки: 15 шт. с 6-и клише. Выполнены в чёрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой: л. 1 бф., 3, 7 об., 10, 27 об., 62а, 91, 170, 175 об., 178, 179, 179 об., 181, 185, 189.
Инициалы: в начале каждого абзаца (выполнены в чёрном цвете).
Колофоны: 7 шт. с 5-и клише. Выполненыв чёрном цвете с растительно-геометрической орнаментикой: л. 7, 90 об., 169 об., 175, 177 об., 188 об., 190 об.
Пометы и маргиналии: 1) синяя паста, гражданский шрифт: «дело» (л. 3), «во спасение» (л. 11),
«всемогуща благочество // новосоделавша» (там же), «будет // спаси // воскресение» (л. 11 об), «пречистую» (л. 12 об.), «приступныи света // радуйтесь рекуща // ясна да» (л. 62), «и глас 4 // предварившея
иже оМарии и обретшая // камен отвален от гроба слышете // от ангила во свете» (л. 62 об.); 2) фиолетовые чернила, гражданский шрифт: «святителю отче Григоию» (л. 39 об.), «Святителю отче
Дмитрию» (там же), «Оренбургская // область // Абдулинский р-н // с. Васильевка // ˮСерафимˮ» (задний форзац); 3) простой карандаш, гражданский шрифт: «конец» (л. 42); 4) синий карандаш, гражданский шрифт: «Троица» (л. 83); 5) красный карандаш, гражданский шрифт: «Чкаловская» (задний форзац).
Состояние: плохое. Многочисленные механические повреждения бумаги и переплёта. Значительная часть книги утрачена. Оставшиеся листы собраны с нарушением порядка (л. 1 бф.* ‒
1 бф. об.*, 17‒31 об., 3*‒14 об., 32‒64 об., 178‒190 об., 68‒177 об.). На листах наблюдаются загрязнения
и восковые пятна. ВXX веке предпринимались попытки грубой реставрации повреждённых краёв бумаги.
Источники поступления: неизвестны. В середине XX в. бытовала в Чкаловской области совместно с УБ ПГН. № 3 и УБ ПГН. № 4.
Содержание:
лл. 1 бф. – 1 бф. об. «Молитвы утренния». Колонтитул: «Молитвы утренния». лл. 3‒7. «Молитвы
и песнопения // на // всенощном бдении». Колонтитул: «Молитвы и песнопения на всенощном бдении».
лл. 7 об. ‒ 9 об. «Молитвы и песнопения // на литургии». Колонтитул: «Молитвы и песнопения на
литургии». лл. 10‒27. «Песнопения // из службы воскресной». Колонтитул: «Песнопения воскресны.
Глас 1й‒8й». лл. 27 об. ‒ 64 об. «Песнопения // из служб Триоди постной». Колонтитул: «Песнопения
триодиона». лл. 68‒90. [Песнопения пентикостариона]. Колонтитул: «Песнопения пентикостариона».
лл. 91‒169 об. «Песнопения // из службы Минеи праздничной». Колонтитул: «Песнопения анфологиона». лл. 170‒175. «Тропари и кондаки великих святых // и особых празднеств»». Колонтитул: «Тропари и кондаки великих святых и празднеств». лл. 175 об. ‒ 177 об. «Тропари и кондаки и величания //
святым [общий]». Колонтитул: «Тропари и кондаки и величания святым». лл. 178‒180 об. «Песнопения
молебных пений». Колонтитул: «Песнопения молебных пений». лл. 181‒182 об. «Освящение воды [малое]». Колонтитул: «Песнопения на водоосвящении». лл. 184‒188 об. «Кондаки акафистов». Колонтитул: «Кондаки акафистов». лл. 189‒190 об. «Песнопение из службы о усопших». Колонтитул: «Песнопение из службы о усопших».
Примечания: в книгу вложен лист линованной бумаги размером 7,2×12,6 см. На нём синей пастой гражданским шрифтом сделана надпись: «Из тебе чистая его же вставша // видевши возвелечай
// и гласе 4 и обредща // предварившея аще о Марии и // камень отвалившея от гроба // слышете от
ангела в свете // ушеманашема // услышахом и отцы // наша взвестиша // нам». Идентичная бумага
использовалась при реставрации УБ ПГН. № 4.
Список сокращений
СРК ПГН – Собрание редких книг Православной гимназии в честь Казанской иконы Божьей Матери г. Нижневартовска
УБ ПГН – Учебная библиотека Православной гимназии в честь Казанской иконы Божьей Матери
г. Нижневартовска.
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Рис. 1. Свято-Покровский храм в селе Одинковка. Вт. чет. XX в.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные системы документации, применяемые в МИФНС
№ 6; рассмотрены документы, относящиеся к каждой системы на предмет составления и оформления.
Ключевые слова: федеральная налоговая служба; документы; системы документации; оформление документов.

Совершенствование работы налоговых органов, эффективность и качество решения вопросов, а
также деятельность налоговой системы в целом во многом зависят от организации использования и
хранения документов, включая их систематизацию и классификацию.
В теории делопроизводства под системой документооборота понимается совокупность документов, взаимосвязанных на основе происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, общих требований к их регистрации.
Классификация документов управления содержит «Всероссийский классификатор документации управления» (ОКУД) [4]. В зависимости от функций менеджмента он выделяет следующие системы документации: организационно-административную, отчетную и статистическую, бухгалтерскую, рабочую и т.д. Организационно-административная документация (ЭДР) в системе управления
играет особую роль, так как доступна во всех учреждениях независимо от специфики их деятельности
и может рассматриваться как наиболее общая категория административных документов.
Налоговые органы используют следующие системы документации [5]:
1. Система юридической документации.
Правовые документы являются правовой основой деятельности налоговых органов и содержат
положения, основанные на административном и обязательном праве.
2. Система управленческой документации.
Административные документы – это документы, решения которых фиксируют административные и организационные вопросы организации. Эти документы регулируют и координируют деятельность, позволяют руководящему органу выполнять свои задачи.
3. Система информационно-справочной документации.
Информационные и справочные документы предоставляют информацию, которая стимулирует
принятие решений, то есть инициирует управленческие решения, позволяет выбрать метод воздействия на управление.
4. Система планирования документации.
Общая цель планирования документации заключается в определении целей и задач организации,
определении необходимых ресурсов и их распределении в соответствии с целями и задачами.
Плановые документы – это программы, планы, графики. Может быть запланирована деятельность Федеральной налоговой службы в целом по отдельным направлениям деятельности и отделам.
5. Система отчетности.
Документы, включенные в систему отчетности, являются документами, с помощью которых реализуется функция управления мониторингом.
Мониторинг как функция управления – это количественная и качественная оценка деятельности
организации. Именно контроль позволяет управляющему объекту сравнивать результаты с показателями, определенными планом или программой. Контрольная деятельность позволяет установить вид
обратной связи в системе управления, что позволяет корректировать прежние решения, использовать
результаты контроля при планировании.
6. Система договорной документации.
В ходе своей деятельности налоговые органы вступают в отношения с другими организациями
и физическими лицами. Эти отношения необходимы, прежде всего, для реализации целей и задач
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организации. Его отношения с внешними подрядчиками (организациями, лицами) осуществляются через контракты.
Решение о заключении договора принимает руководитель (также руководитель или его уполномоченное должностное лицо подписывает договор).
7. Предоставление стандартных систем документации.
Вышеупомянутые системы документации можно отнести к системам, реализующим основные
функции управления, но в деятельности налоговых органов всегда создаются документы, отражающие
их основную деятельность. Состав этих документов определяется содержанием основных направлений
деятельности налоговых органов.
На основании типовой инструкции управления (межрегиональные инспекции) издают индивидуальные инструкции по делопроизводству [3], в которые, исходя из специфики своей деятельности,
могут быть включены иные обязательные методические нормы, не нашедшие отражения в настоящей
типовой инструкции, но не противоречащие ее положениям.
Как правило, документы оформляются (подготавливаются, согласовываются и подписываются)
на бумажном носителе. Служебные письма в центральный аппарат и территориальные органы ФНС
России, ФКУ «налоговая служба» ФНС России, а также документы, составляющие внутреннюю переписку, могут быть составлены в электронном виде без предварительной документации на бумажном
носителе.
Электронный документ может состоять из файла сопроводительного письма и одного или нескольких файлов заявки, после чего файл сопроводительного письма и файлы заявки подписываются
УКЭП. Допускается, если входящий документ в электронном виде состоит из электронного изображения сопроводительного письма и одного или нескольких файлов заявки
Приказы (распоряжения) формализуют решения нормативного, административного характера, а
также оперативные, организационные, кадровые и иные вопросы внутренней работы Департамента
(Межрегиональной инспекции).
Регламенты (положения, инструкции, инструкции и др.) разрабатываются подразделениями в соответствии с функциональными задачами и вводятся в действие путем издания приказа об их утверждении.
Положение подготовлено с целью установления системно связанных правил по вопросам, входящим в компетенцию Управления (Межрегиональной инспекции).
Правила устанавливают нормы и требования, которые являются обязательными для выполнения.
Инструкция устанавливает порядок осуществления любой деятельности или порядок применения положений законодательных и иных нормативных актов.
Писем сервиса, подготовленных департаментами, а именно:
– ответы на запросы Центральной Федеральной налоговой службы России, управлений (межрегиональных инспекций) и подведомственных инспекций;
– ответы на запросы органов государственной власти субъектов Российской Федерации, юридических и физических лиц;
– информационные письма в Центральную Федеральную налоговую службу России, департаменты (межрегиональные инспекции) и подведомственные инспекции;
Проект служебного документа, подготовленный в соответствии с инструкцией по исполнению
документа руководителя (заместителя руководителя), должен быть согласован (утвержден) всеми
должностными лицами, указанными в инструкции по исполнению документа.
После завершения утверждения документов в СЭД создается копия документа.
Копии служебных писем создаются исполнителями в соответствующей БД "канцелярия отдела".
После этого документ распечатывается и передается либо в структурное подразделение либо
направляется почтой.
Налоговые органы используют простейшую классификацию документов, группируют их по бизнесу.
Номенклатура дел – это специальный классификационный сертификат, определяющий распределение документов по делам. Иными словами, номенклатура дел – это систематический перечень
наименований дел, приобретенных в организации, с указанием срока их хранения, составленный в
установленном порядке.
Перечень дел по инициативе руководителя налоговой инспекции учреждения или лица, ответственного за архивы организации, подписан руководителем службы или лицом, ответственным за документооборот (Служебное управление) и после утверждения Центральной комиссии экспертов (или
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группы экспертов) Направляется на согласование в экспертно-испытательную комиссию соответствующих архивных учреждений, а затем утверждается руководителем организации. После утверждения
номенклатуры дел структурные подразделения Федеральной налоговой службы получают выписки от
соответствующих подразделений для использования в работе.
Следует учитывать, что после утверждения номенклатуры дел руководством Федеральной налоговой службы она становится нормативным документом для всех должностных лиц структурных подразделений. Они обязаны зафиксировать в нем все документы и дела, поданные на любом носителе [5
с. 88].
В настоящее время пользователи предпочитают бумагу, поскольку нет необходимости использовать методы, действующие в качестве посредника между документом и пользователем; удобнее знакомиться с содержанием больших текстов и т. д. В этом отношении эти технологии имеют определенные преимущества перед достаточно «молодыми» компьютерными технологиями.
Но широкое использование компьютерных технологий в документировании деятельности исполнительных органов сдерживается не только соблюдением традиций. Продолжением «технического решения» этой проблемы является утвержденное правительством РФ положение о системе межведомственного электронного документооборота, которое создает, прежде всего, свою техническую и технологическую инфраструктуру [1].
Адекватность системы документации и ее своевременное обновление зависят от того, в какой
степени компьютерные технологии, требующие однородных объектов, используются в соответствующей области деятельности. Это подтверждается единой системой банковской документации, которая
входит в данный классификатор. Кроме того, ряд федеральных ведомств, которые особенно заинтересованы в быстрой и точной передаче задокументированной информации, разрабатывают унифицированные системы документации, а их правила предусматривают использование электронных документов. Это налоговые, таможенные акты и т.д. Эти акты утверждаются единой ведомственной системой
документации и ведомственных классификаций. Например, приказом Министерства по налогам и сборам от 22 марта 2017 [2] утверждено Положение о единой системе и классификаторе налоговой документации. Похоже, что в ОКУД должны быть включены и системы налоговой службы.
На данном этапе формирования новых систем документооборота отсутствие межведомственной
унификации не вызывает определенных проблем, так как граждане получают электронные документы
в электронном виде, которые впоследствии представляются в соответствующие органы на бумаге. Бумажные носители также преобладают в исполнении государственной функции как во внутреннем документообороте исполнительного органа, так и в межведомственном.
Таким образом, для обеспечения комплексного подхода к проблемам, направленным на регулирование технологии документирования как на бумажных, так и на электронных носителях, целесообразно учитывать документарный аспект, обеспечивающий определение рационального состава видов
и форм используемых документов. Создание единой нормативной базы, направленной на реализацию
процессов, связанных с развитием унифицированных систем документации, обеспечит создание комплексных систем документации и параллельное существование документов на различных носителях.
В конечном счете это позволит улучшить обмен документально подтвержденной информацией и станет важным элементом технологических процессов, обеспечивающих реализацию концепции электронного правительства.
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Аннотация: Сохранение исторической памяти является важнейшей задачей исторической науки. В этом
контексте представляется важным проект, реализуемый под руководством д.и.н. В.В. Журавлева,
освещающий экономические, социальные, культурные аспекты позднего сталинизма. В 2019 г.
научный совет РГАСПИ прошел сборник «Социальная политика позднего сталинизма».
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Предназначение исторической науки – сохранять историческую память народа, которая объединяет общество: формирует представление об общей исторической судьбе, питает национальную гордость. Попытки навязывания «комплекса вины» вредны и для общества, и для государства. Обращение
к «документальной» истории выбивает почву из-под политизированных оценок, царящих в публицистике, расставляя многое на заслуженные места. Но, сокровища, которые бережно хранят архивисты
необходимо «проявить»: опубликовать, ввести в научный оборот, сделать востребованными и известными для широких слоев общества.
Советский период, нельзя обособить от полной драматизма истории страны. Он стал закономерным этапом развития в виду конкретно-исторических условий начала XX века. Он дает нам яркие примеры самопожертвования во имя Родины, тогда же берут начало и многие «родовые травмы» современного общества.
Наиболее жаркие дискуссии в историографии разворачиваются вокруг руководства страной
И.В. Сталина.
Оценки оппонентов диаметрально противоположны.
На одном полюсе ее воспринимают как поиск, налаживание и поддержание «…в нужном режиме
специальных механизмов в экономике, которые гарантировали правящему слою стабильность господства над населением России и распространение своего владычества за пределы державы» [3, с. 266].
На другом утверждают, что в СССР была создана уникальная система, разительно отличавшаяся
от того, что было известно человеку до этого, «…эффективность которой могла проявиться лишь при
наличии гораздо более совершенного человека и организованного на новых принципах социума» [2,
с. 118).
В качестве ключевых принципов, выделяют [5, с. 23]:
Одни: жесткий политико-административный контроль над советскими «топ-менеджерами» – руководством всех промышленных министерств, ведомств и предприятий; концентрация финансовых и
трудовых ресурсов за счет сельского хозяйства, легкой промышленности и социальной сферы; неэквивалентная политика товарообмена между городом и деревней; постоянное повышении интенсивности
труда за счет норм выработки и продолжительности рабочего дня.
Другие: общенародную собственность на средства производства, централизованное управление,
директивное планирование, ориентацию не на стоимостной, а натуральный показатель роста производства, ограниченный характер товарно-денежных отношений, государственную монополию на банковскую деятельность, одноуровневую банковскую систему, двухконтурную (налично-безналичная) систему внутреннего денежного обращения, государственную монополию внешней торговли, сочетание
моральных и материальных стимулов труда, недопустимость нетрудовых доходов, обеспечение жизненно необходимых потребностей всех членов общества и неуклонное повышение жизненного уровня
[2, с. 26].
Действительно, выбор, сделанный в «год великого перелома» привел руководство страны к необходимости жесткой централизации управления. Тем не менее, очень быстро оказалось, что «выгнать»
рынок «за дверь» – тоже не получится. Так, путем проб и ошибок, формировалась «сталинская» экономическая модель, которая не вписывается в привычные рамки фридмановского монетаризма – мейнстрима современной экономической теории. Ее главной задачей было обеспечение суверенитета
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страны, затем – подавление «ростков» капитализма, и только после этого – борьба с «диспропорциями».
За всю недолгую историю своего существования, «сталинская» экономическая модель развернулась наиболее полно в послевоенное десятилетие. Централизованное планирование по принципу «единая фабрика» опиралось не только на административные, но и на экономические методы стимулирования хозяйствующих субъектов. К тому же, рыночный сектор играл заметную роль в производстве
средств потребления, где приветствовалась деятельность кустарей, артелей инвалидов, потребкооперации.
Но, не учитывая противоречивые процессы догоняющей модернизации страны в рамках советского социалистического проекта, не пытаясь искать причины их противоречивости, общество лишается возможности самоидентификации, возможности поиска пути органического развития России [4,
с. 661].
Таким образом, запрос на изучение данного отрезка нашей истории, основываясь на источниковой базе, актуален и востребован.
На базе фондов Российского архива социально-политической истории (РГАСПИ) под руководством д.и.н., проф. В.В. Журавлева идет работа над проектом, освещающим экономические, социальные, культурные аспекты позднего сталинизма.
В 2017 г. вышла документальная публикация «Сталинское экономическое наследство: планы и
дискуссии. 1947–1953 гг.». Логическим продолжением стал сборник документов и материалов «Социальная политика позднего сталинизма», успешно прошедший научный совет РГАСПИ в июне этого
года. Исследователи приступили к работе над третьей частью проекта – «Поздний сталинизм: политика
в области культуры».
В первом сборнике речь шла о теоретических аспектах формирования экономической модели
позднего сталинизма. В новой книге «сталинская» модель выступает как база социальной политики,
очерчивающая ее «прокрустово ложе». Такой подход позволяет выявить объективные и субъективные
факторы, действовавшие в сложном взаимодействии, задававшие вектор развития социальной политики, способствовавшим ее успехам и провалам, т.к. именно приоритеты экономического развития
формируют механизм ее реализации.
При этом, в отборе документов составители руководствовались убеждением, что анализировать
период позднего сталинизма – не «сваливаясь» на обвинительный тон и не уходя в восхваления – не
возможно без учета специфических черт того времени.
Как ключевые были выделены:
– догоняющая модернизация, далеко не завершенная к началу Великой Отечественной войны и
требующая продолжения своего развития;
– убеждение советского руководства в необходимости отстаивать геополитические интересы
СССР (так, как они их понимали);
– идеологическая составляющая;
Основываясь на заявленных принципах отбора, в документальную публикацию были включены
130 документов, наиболее емко, по мнению составителей, характеризующих взаимодействие социальной политики позднего сталинизма с экономической моделью.
Для первого раздела – «Прокрустово ложе социальной политики позднего сталинизма» – отобраны документы, характеризующие подоплеку формирования социальной политики, очерчивающие
вектор ее развития.
Второй раздел: «Финансовые механизмы социальной политики позднего сталинизма» содержит
документы по самым дискуссионным вопросам сталинской социально-экономической политики: феномену ежегодного снижения цен и подписке на государственные займы.
Отобранные для публикации документы характеризуют масштаб снижения цен, дают возможность проанализировать ассортимент товаров, на которые делались скидки, спрос предъявляемый покупателями. О значимость этого мероприятия в стратегии развития народного хозяйства свидетельствует пристальное внимание советского руководства, получавшего оперативные доклады о ходе торговли.
Ажиотажный спрос на потребительские товары, возникавший в связи со снижением цен, регулировался и Государственными займами, подписка на которые была добровольно-принудительной. После войны, при жизни Сталина, было пять займов восстановления и развития народного хозяйства в
СССР и два конверсионных займа 1947 и 1948 гг. [1, с. 452]. Е. Твердюкова приводит данные, что за
1946–1950 гг. государство получило взаймы от населения около 133 млрд руб.[6, с. 54]. Подписка на
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государственные займы составляла в среднем (в зависимости от региона, места работы и меры сознательности) в 1940 г. 85% от среднемесячной зарплаты, в 1950 г. 117% [1, с. 459].
Документы сборника вписывают политику снижения цен в контекст «человеческого» измерения,
позволяя судить о ней не только с позиций «сытого» XXI века.
К тому же, публикуемые «черновые» материалы, выявляющие личный вклад в принимаемые решения сталинских соратников, приподнимают «завесу тайны» над расстановкой сил на властном
Олимпе в последние годы его жизни.
Анализ финансовых механизмов социальной политики позднего сталинизма был бы неполным
без включения в раздел документов, освещающих перевод рубля на золотую базу, «отвязку» его от
доллара, международное значение данного события.
Затронута в этом разделе и проблема снабжения населения, которую можно отнести к наиболее
болезненным в послевоенное время.
Проект доклада А.Г. Зверева о Государственном бюджете на 1952 год и об исполнении бюджета
за 1950 год собирает все недостающие «пазлы» в единую картину, показывая читателю «сталинскую»
социально-экономическую модель как единый действующий механизм, позволяя оценить значение в
нем финансовых рычагов.
Документы сборника, характеризующие финансовые рычаги сталинской модели, в то же время
иллюстрируют и противоречивую роль в ней денег. Решая, в первую очередь, политические задачи
(обеспечения независимости от мировой системы капитала и «перекрытия» клапанов капитализма),
экономисты борьбу с диспропорциями отодвигали на второй план, подчиняя принципу народнохозяйственной рентабельности. Уникальность созданной системы была и в том, что в критических ситуациях функция денег – мера стоимости – могла «отключаться». Не случайно среди советских обществоведов и экономистов функции советских денег, их связь с золотом, вызывали жаркие споры, демонстрирующие теоретическую не проработанность этих проблем.
Третий раздел «Рабочие и горожане» начинается с документов, характеризующих произошедшие изменения в рабочей среде: половозрастной состав, уровень квалификации, текучесть рабочей
силы и т.п.
Подраздел «Изменения в регулировании трудовых отношений» рассказывает о крайне противоречивой послевоенной перестройке регулирования трудовых отношений (попытки «смягчения» входили в противоречие с нехваткой материальных ресурсов для экономического стимулирования и жесткой централизацией экономики).
Развивает и углубляет затронутую тему подраздел «Борьба за рост производительности труда»,
в которой материальные, экономические, административные меры переплетались в сложный клубок.
Подраздел дополнен приложениями, в которые вошли документы о роли материальных и моральных стимулов в военной экономике СССР (премии за выполнение и перевыполнение плана, возобновление Всесоюзного социалистического соревнования и премии для его победителей).
«Приводным ремнем» сталинской экономической модели была партийно-политическая работа,
о которой речь идет в подразделе «Партийно-политическая работа как механизм социальной политики», характеризующем функции партийного контроля за местной администрацией, выступавшем в
роли «обратной связи», имевшей возможность послать сигналы о неблагополучиях на самый верх.
О «болевой точке» послевоенного общества идет речь в подразделе «Жилищно-бытовые условия», который рисует картину страшной разрухи и нищеты, когда попытки решения этой проблемы
натыкались на банальную нехватку средств;
Отобранные документы затрагивают условия обучения и проживания учащихся школ ФЗО и
ремесленных училищ, формировавших наиболее «нуждающуюся» прослойку рабочих – молодых, еще
не имеющих высокой квалификации, а значит и низкооплачиваемых.
Подраздел «Возвращение к мирной жизни» содержит документы, характеризующие противоречивый процесс возвращения к мирной жизни: восстановление коммунального хозяйства городов, наращивание производства ширпотреба, попытки смягчения контроля над «рыночным» сектором экономики, входившие в противоречие с острой нехваткой ресурсов для отраслей группы «Б». Это и заставляло придерживаться жесткого курса, формируя социальную политику.
Четвертый раздел «Социальная политика в аграрном секторе» начинается с характеристики состояния сельского хозяйства, давая представление об уровне жизни колхозника.
Документы подраздела «Проблема столкновения интересов: административные методы решения» освещают проблему столкновения личных интересов колхозников с интересами государственного сектора.
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Сталинская экономическая модель имела сильные стороны, позволившие сделать цивилизационный рывок, вырвавшись в мировые лидеры, стать сверхдержавой, отстоять свой суверенитет. Но вот
преодолеть её слабые стороны так и не удалось. Документы заключительного раздела «Некоторые
итоги» отражают феномен снижения цен, повышавшего уровень жизни, позволяют сравнить с благосостоянием жителей Восточной Европы послевоенного десятилетия и «открывают» «ахиллесову пяту»
сталинской экономической модели – неприспособленность к новому этапу развития в условиях разворачивающейся НТР.
С опубликованием настоящего сборника исследователи получают комплекс ценных, в основном
не вводившихся в научный оборот источников, раскрывающих важные стороны и аспекты формирования и внутреннего содержания социальной политики позднего сталинизма.
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В конце 1910-х – начале 1920-х гг. в условиях становления советской власти на территории все
Советской России шло планомерное создание различных автономных образований. В том числе территория казахской степи была объединена в Казахскую автономную республику, созданную 26 августа
1920 г. на основании постановления ВЦИК и СНК [7, с. 529–531].
Сразу же после образования Казахской АССР начался долгий и тяжелый период формирования
ее пограничной линии. На северо-восточных рубежах размежевание Казахской АССР проходило с сибирскими губерниями РСФСР: Омской, Алтайской и Тюменской. Тюменская губерния, в составе которой находилась Беловская волость, была образована 2 марта 1920 г. согласно постановлению СНК
из Тобольской губернии [1, с. 46]. При этом с конца лета 1919 г. по весну 1920 г. она находилась в
подчинении Сибревкома, а уже в апреле 1920 г. была передана Революционному Совету 1-й Армии
Труда [6, с. 200]. Территорией, граничащей с Ишимским уездом с казахской стороны, являлся Петропавловский уезд Акмолинской губернии, образованной 25 апреля 1921 г.
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Весной 1921 г. казахской автономией был поднят вопрос об изменении пограничной линии
между Петропавловским и Ишимским уездами. Необходимо отметить, что важной особенностью изменения границы в данном регионе являлась ее непосредственная близость к Петропавловску, который
на тот момент являлся центром как Петропавловского уезда, так и всей Акмолинской губернии. При
этом властям Казахской автономной республики было выгодно отодвинуть пограничную черту от губернского центра, который находился у самой границы республики и присоединить ишимские земли,
тяготевшие экономически к Петропавловску [4, с. 203–204].
Всего к Петропавловску тяготело 13 волостей Ишимского уезда, образовывавшие Петуховский
экономический район. О необходимости присоединения всех 13 волостей или некоторых из них неоднократно указывали как петропавловские власти, так и руководство Омской губернии, претендовавшие
на остальную часть Ишимского уезда.
По мнению представителей Омской административной комиссии, волости Чистоозерская, Учанская, Долговская, Каменская, Бутыринская, Петуховская, Теплодубровская, Беловская, Песьяновская
и Рынская тяготели к Петропавловскому уезду, а волости Налобинская, Красноярская, Бугровская и
Соколовская – непосредственно к самому Петропавловску [3, л. 13]. Обуславливалось это экономическими связями означенных волостей с центром казахской автономии, а также настоятельным желанием
самого населения этого района перейти под управление Петропавловска. При этом, немаловажным
фактором являлись регулярные донесения петропавловским властям о катастрофическом положении
населения спорных территорий вследствие плохого обслуживания Ишимскими уезными органами в
административном и хозяйственном отношениях после прошедшего в феврале 1921 г. восстания, а
также неработоспособности органов власти на местах [8, л. 28].
В июле 1921 г. административная комиссия при президиуме ВЦИК приняла решение удовлетворить ходатайства Петропавловска и присоединить 5 из 13 волостей к Петропавловскому уезду [2, л. 65].
Несмотря на то, что данное решение продолжало находиться на рассмотрении во ВЦИК и никаких
официальных постановлений издано не было, Акмолинское губернское административное совещание
постановило Беловскую, Бугровскую, Красноярскую, Соколовскую и Налобинскую волости присоединить «революционным порядком» к Петропавловскому уезду [10, л. 67], после чего отправило туда
своих представителей.
30 августа 1921 г. Тюменские губернские власти телеграммой в Петропавловск выразил категорический протест против самоуправных действий руководства казахской автономии [9, л. 1]. Однако
уже 9 сентября 1921 г. согласно постановлению ВЦИК Бугровскую, Сумскую, Красноярскую, Налобинскую и Соколовскую волости Ишимского уезда Тюменской губернии необходимо было перечислить в состав Петропавловского уезда Акмолинской губернии КССР [8, л. 37]. При этом Беловская
волость в этом распоряжении ВЦИК не значилась, взамен ей в состав Акмолинской губернии передавалась Сумская, от которой также неоднократно поступали ходатайства о необходимости перечисления к Петропавловску [10, л. 40].
После непродолжительных проволочек к концу октября 1921 г. между Петропавловском и Ишимом был заключен договор, согласно которому 5 волостей были окончательно переданы в состав Петропавловского уезда, а днем фактической передачи территорий стало 10 сентября [9, л. 40]. Однако,
Беловская волость, которая изначально фигурировала в деле о передаче в подчинение Петропавловску,
была оставлена в Ишимском уезде.
Беловская волость как в административном, экономическом, стратегическом, так и в политическом отношении тяготела непосредственно к Петропавловскому уезду. Тем более она находилась от
Ишимского уездного цента на расстоянии 150 вёрст, а от Петропавловска всего в 50 [11, л. 5], что само
по себе создавало ситуацию, когда жителям, а тем более волостным властям было удобнее и проще
взаимодействовать с Петропавловском, чем с действующим административным центром – Ишимом.
Власти Беловской волости неоднократного ходатайствовали от имени всех граждан о присоединении к Петропавловскому уезду, однако лишь к концу 1921 г. дело сдвинулось с мертвой точки. В
декабре 1921 г. президиум Беловского волисполкома в очередной раз направил в Акмолинский губисполком ходатайство, в котором просил губернские власти выйти в сношение со ВЦИК по немедленному разрешению данного вопроса [11, л. 28].
Акмолинский губернский отдел управления, рассмотрев ходатайство Беловского волисполкома
Ишимского уезда, вынес положительное заключение, постановив, просить НКВД РСФСР о скорейшем
присоединении вышеуказанной волости к Петропавловскому уезду, мотивируя свое решение тем, что
в Беловской волости за дальностью расстояния от Ишима не могут планомерно и своевременно выполняться разного рода распоряжения [11, л. 5]. Так же немаловажным фактором являлась необходимость
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ликвидировать чересполосицу, каковая получилась при изменении административной подчиненности
Бугровской, Налобинской, Сумской, Красноярской и Соколовской волостей в сентябре 1921 г.
Этот вопрос был на рассмотрении НКВД вплоть до начала весны 1922 г., и 2 марта НКВД постановил на основании ходатайства Акмолинского губисполкома перечислить Беловскую волость в Петропавловский уезд Акмолинской губернии [11, л. 25].
6 апреля 1922 г. центральная административная комиссия Казахской АССР направила в Акмолинскую губернскую административную комиссию отношение, согласно которому акмолинским властям надлежало создать комиссию по приемке и передаче Беловской волости и представить в ближайшее время акт о приёмке [11, л. 57].
4 июля 1922 г., согласно постановления президиума Акмолинского губисполкома была создана
комиссия для приёмки Беловской волости из Тюменской губернии [11, л. 42]. Комиссия к 18 июля
1922 г. установила окончательные географические границы, закрепив Беловскую волость с входящими
в её состав селениями Белое, Чистое, Сливное, Никольское, Студеное, Жагрино, Прудок, Калушно,
Безкамышное, Петерфильдт, Кондратовка, Окуневка, Покровка, Мамлютка, Мураш и Михайловка в
составе Петропавловского уезда [11, л. 58]. Эта же комиссия постановила считать днем фактической
передачи означенной территории 1 апреля 1922 г.
Таким образом, Беловская волость в силу настойчивости ее жителей и активных действий волостных властей была также, как и Бугровская, Соколовская, Сумская, Налобинская и Красноярская
волости переведена под контроль Петропавловска, что с одной стороны способствовало укреплению
экономических связей волостных структур и нового уездного центра, а также устранению чересполосицы, возникшей в результате отчисления в Казахскую автономию первых 5 волостей из Ишимского
уезда, и с другой стороны отодвинуло административные границы от самого Петропавловска, расширив территорию уезда.
С созданием Казахской автономии начался сложный процесс формирования ее национально-территориальных границ. При этом наиболее значимую роль в данном процессе сыграла национальная
политика большевиков, направленная на объединение киргизского народа [5, с. 26]. Однако если говорить, об основных причинах изменения границы между Тюменской и Акмолинской губерниями, то на
первый план выходит экономический фактор и волеизъявление местных жителей.
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ИСТОРИОГРАФИЯ ЧЕРНОСОТЕННОГО
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Аннотация. В статье рассматривается проблема периодизации изучения деятельности черносотенных
партий и организаций, их место и роль в своеобразии политического процесса Российской империи
начала ХХ в. Выделяются основные этапы, даётся их характеристика в свете достижений современной историографии.
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Исследовательская тематика, посвящённая проблемам развития Российской империи начала
ХХ в., создание и верификация альтернативных моделей развития России, поиск ключевых звеньев,
составлявших основу существования тогдашнего государства, в настоящее время, являются одними из
наиболее актуальных проблем современной исторической науки. Поэтому анализ социально-политической ситуации, сложившейся в Российской империи к концу XIX – началу XX в., является одной из
важнейших тем исторических исследований, как в силу общественного интереса, так и важности проблематики для понимания причин и особенностей трансформации Российской империи в новое государственное образование – Союз Советских Социалистических Республик.
Данный анализ невозможен без понимания своеобразия процесса возникновения и существования партийной системы Российской империи, одним из ключевых элементов которой были черносотенные партии и организации, такие как Союз русского народа, Русский народный союз имени Михаила Архангела и т.д. Их процесс становления неразрывно связан с формированием левых партий и
общим кризисом правительственной политики в конце XIX – начале XX века, одним из проявлений
которого стало формирование нелегальных партий, ставивших своей целью свержение самодержавия.
Однако именно эта борьба, стала той основой, на которой впоследствии были созданы правые, черносотенные организации, в связи с тем, что предлагаемые левыми партиями преобразования вызывали
неприятия значительной части населения.
Интерес к осмыслению темы, формировался по мере накопления исследований посвященных деятельности правых партий, и практически все наиболее значимые работы, посвящённые данной тематике, сопровождались историографическим обзором. Однако специальные работы по данному направлению появились достаточно поздно, в 1980–1990-е гг., и были представлены статьями [15, с. 66; 4,
с. 27]. Первая монография вышла только в 2009 г. [6, с. 6–7], что лишь подтверждает сложность темы.
Особенностью работы Д.В. Карпухина является анализ региональных исследований посвящённых черносотенцам, введение в научный оборот данной проблематики на высоком методологическом уровне.
Одним из важнейших историографических вопросов в изучении черносотенного движения является проблема периодизации. В настоящее время утвердилось деление на три периода – соответственно
досоветский, советский и постсоветский или современный. Однако, несмотря на общепринятость и
определённое удобство, такое деление является сугубо внешним, и не учитывает особенности изучения
темы. Как можно заметить, ключевыми рубежами в данной периодизации являются процессы, связанные не с исследованием темы (т.е. внутренние причины), а политико-государственные (внешние).
Соответственно, одной из целей данной работы можно указать пересмотр сложившихся подходов в периодизации историографии черносотенного движения.
Как уже отмечалось, появление левых партий в конце XIX – начале ХХ века в России послужило
началом становления партийной системы, важнейшего элемента общественно-политического устройства. Первыми сформировались, революционные партии, требовавшие свержения самодержавия и переустройства общества на социалистических началах – социал-демократы (РСДРП) и эсеры (ПСР).
Связано это было, во-первых, с тем, что партийная политическая жизнь была в Российской империи
под запретом, соответственно монархические партии не могли возникнуть в принципе, если не собирались становиться оппозиционными, что было бы странно, а представители либеральной общественно-политической мысли, зачастую с непониманием относились к нелегальной деятельности. А
во-вторых, важно отметить, то, что права и привилегии крупных земельных собственников и буржуа-
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зии и так учитывались правительством, и не требовали отдельного представительства в виде политических партий. Либералы же зачастую в качестве платформы для своей деятельности успешно использовали городские и особенно земские организации, будучи в них наиболее деятельной силой. И именно
на основе этих учреждений в будущем оформится главная либеральная партия – Конституционно-демократическая (кадеты), известная также как «Партия народной свободы».
Последними, уже в ходе революции 1905–1907 гг. сформировались наиболее правые, консервативные партии – в частности консервативный «Союз 17 октября» и черносотенный «Союз русского
народа». Октябристы, выражая интересы крупной буржуазии в первую очередь, относятся к так называемым либерально-буржуазным партиям, однако в своей практической деятельности, зачастую
именно два этих союза организовывали предвыборные блоки, что, правда, находило решительные возражения с обеих сторон [13, с. 272].
Черносотенные организации, появившись в конце 1905 – начале 1906 гг., практически сразу обратили на себя внимание своими политическими взглядами, а также формой их подачи: безапелляционные требования сохранения самодержавного правления и ограничения прав некоторых национальных меньшинств входили в резкое противоречие с господствующими настроениями общества.
Одними из первых, кто обратил внимание на правых как общественно-политическое явление,
стали их политические противники. В частности представители меньшевиков и кадетов – В. Левицкий
[9, с. 469], Д. Кольцов [8, с. 273], В. Меч [12, с. 87]. К феномену черносотенцев как одного из направлений общественно-политической мысли в России в начале ХХ в. обращался и В.И. Ленин, выделяя их
как одну из важнейших групп политического ландшафта Российской империи наряду с октябристами,
кадетами, трудовиками и социал-демократами [10, с. 21–22]. В это же время, наблюдаются попытки
анализа истоков черносотенного движения, его генезиса и целей со стороны сторонников правых партий – А.А. Майкова [11, с. 23], А.И. Дубровина [2, с. 12] и др., но их работы, как и публикации В.
Левицкого, Д. Кольцова, В. Меча, не были свободны от влияния общественно-политической борьбы,
и фактически были проявлением её как таковой.
После событий 1917 г. изучение роли правых в жизни российского общества было продолжена с
тех же методологических позиций – как и для работ дореволюционного периода, для них была характерна общая критика деятельности черносотенных организаций, их политической позиции и роли как
в событиях 1905–1907 гг. так и в последующий период. С этих позиций были написаны работы В.Н. Залежского [3, с. 27], Б.П. Кандидова [5, с. 36] и др. Опубликованные работы, несмотря на определенную
идеологизированность, до сих пор представляют научный интерес, вследствии большого количества
введённого в научный оборот фактического материала.
Однако в связи с общественно-политическими изменениями 1930-х гг., тема черносотенного
движения, выпала из научного оборота вплоть до 1970–1980-х гг., что прервало естественное изучение
проблематики, однако в целом не изменило представлений о правомонархическом движении, что ярко
выразилось в работах Л.М. Спирина [13, с. 171], А.Я. Авреха [1, с. 227]. Не изменились и общественнополитические оценки места и роли правых в общероссийском политическом пространстве начала ХХ
века.
Совершенно новой вехой в изучении черносотенного движения становится рубеж конца XX –
начала XXI вв., в силу известных общественно-политических трансформаций. Именно в этот период
появляются ныне общепризнанные работы по истории правых – монографии С.А. Степанова [14, с. 12],
Ю.И. Кирьянова [7, с. 425], первые обобщающие исследования по историографии черносотенного движения [6, с. 6]. В этот период времени был введён обширный фактологический материал. Впервые
опубликованы многие документы по истории черносотенного движения, особое развитие получила региональная историография, общий тон опубликованных исследований стал более сдержанным и академическим.
Таким образом, можно констатировать, что в историографии черносотенного движения утвердилось деление на досоветский, советский и постсоветский периоды, каждый из которых имеет свои характерные особенности и специфику. И если первые два имеют ряд схожих особенностей, такие как
излишняя политизированность, полемичность, определённое упрощение при рассмотрении причин и
характера возникшего движения, то современный значительно отличается.
В связи с этим, представляется уместным объединить «досоветский» и «советский» период в
один, так как концепция развития правого движения, в работах, как дореволюционных авторов, так и
советских имела ряд общих черт, среди которых можно отметить излишнюю политизированность и
полемическую заостренность.
После распада СССР, отношение к исследованию черносотенных партий существенно меняется,
наблюдается определённый подъём, который проявляется как в росте количества как исследований,
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так и введенного в научный оборот материала, совершенном иным становится отношение к исследуемой проблематике.
Объясняется, это, прежде всего как отдалённостью исследуемых событий, так и значительной
деидеологизацией исторической науки, что проявляется в значительно более взвешенном и объективном подходе к рассматриваемой проблематике, при сохранении плюрализма взглядов.
Изучение деятельности черносотенных партий и организаций становится составной частью истории России начала ХХ века, позволяющей существенно уточнить наше представление о политических партиях, действовавших в Российской империи в 1905–1917 гг.
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Аннотация. Институт импичмента прочно вошел в конституционную юрисдикцию абсолютного большинства стран мира. В данной статье анализируется практика применения обозначенной процедуры
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Практически во всех Конституциях зарубежных стран присутствуют нормы, регулирующие вопросы ответственности главы государства. США не стали исключением. В американской Конституции
определено, что в случаях государственной измены, взяточничества, а также других серьезных преступлений и правонарушений возможно отстранение от должности президента США по импичменту
(статья 2, раздел 4) [1]. При этом понятие «серьезные преступления и правонарушения» не определяется американским правом. Принято считать, что оно включает в себя любые серьезные правонарушения, к которым относятся:
– злоупотребление своими полномочиями,
– «неуважение» к представителям других ветвей государственной власти,
– растрата государственных средств или имущества и т.п.
Относительно государственной измены в американской Конституции говорится следующее:
«государственной изменой Соединенным Штатам считается только ведение войны против них или
присоединение к их врагам и оказание им помощи и содействия». При этом в документе определяется,
что ни одно лицо не может быть осуждено за государственную измену без показаний двух свидетелей
или собственного признания на открытом заседании суда, и что только Конгресс имеет право устанавливать наказание за данный вид нарушения (статья 3, раздел 3) [1].
В случае наличия основания для импичмента производить суд по Конституции США имеет
право только Сенат. Однако если подсудимым является Президент Соединенных Штатов, председательствовать должен Верховный судья. При этом никто не может быть осужден без согласия 2/3 присутствующих сенаторов (статья 1, раздел 3) [1].
В американской истории было несколько случаев привлечения президента к суду импичмента.
Первым из них стал судебный процесс по делу об импичменте Э. Джонсона, который является важным
событием в политической истории США. Это обусловлено тем, что данный судебный процесс представлял собой попытку Конгресса установить контроль над федеральной политикой и свести роль американского президента к роли главного министра.
Э. Джонсон – 17-й президент США, который в мае 1865 г.(после Гражданской войны 1861–
1865 гг.) представил свой план Реконструкции Юга, характеризовавшийся относительно мягкой политикой по отношению к конфедератам. Однако активные участники аболиционистского движения и радикалы не одобрили этот план, т.к. считали, что белые южане стремились сохранить основы рабовладельческой системы хозяйствования, изменив лишь ее внешний облик. Этот факт подтверждался, по
их мнению, принятием конфедератами репрессивных законов и вводом ограничения для освобожденных рабов в виде так называемых «Черных кодексов» (Black Codes). Результатом данного недовольства
стало то, что в апреле 1866 г. американский Конгресс, в котором радикалы составляли большинство,
принял закон о гражданских правах (Civil Rights Act), разрешавший чернокожим подавать иск, свидетельствовать в суде, а также покупать собственность. Президент Э. Джонсон наложил вето на законопроект, мотивируя это тем, что он ограничивает права штатов и может вызвать расовые противоречия.
Американский Конгресс преодолел президентское вето большинством в один голос. С этого началось
обостряющееся противостояние президента Э. Джонсона и Конгресса США, которое завершилось импичментом.
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Поводом для отстранения от должности президента Э. Джонсона стало то, что он уволил военного
министра Э. Стентона без одобрения Сената, как того требовал «Закон о пребывании в должности»
(Tenure of Office Act), и препятствовал политике Конгресса США, проводимой в отношении Реконструкции на Юге, своими кардинально противоположными действиями. Стоит отметить, что недовольство
американского Конгресса политикой Э. Джонсона в отношении восстановления южных штатов стало
зарождаться с самого начала его президентского срока. В результате в 1867 г. Комитет по судебной системе Палаты представителей провел расследование в качестве предварительного требования к импичменту президента. Однако данная попытка привлечь к ответственности Э. Джонсона в результате этого
расследования оказалась безуспешной. Тем не менее, американский Конгресс продолжил процедуру подготовки к импичменту президента США. Это выразилось в том, что он осудил увольнение военного министра Э. Стентона американским президентом Э. Джонсоном. Обоснование данного факта заключалось
в том, что поскольку военное министерство США несло ответственность за реализацию политики Реконструкции, которую Конгресс, преодолев вето Э. Джонсона, представил в виде закона, то отстранение
Э. Стентона рассматривалось как посягательство на эту политику и являлось дополнительным мотивом
для поиска отставки президента. В итоге 24 февраля 1868 г. Палата представителей осудила Э. Джонсона
прямым голосованием по партийной линии 126 голосами против 47, а 27 февраля приняла одиннадцать
статей об импичменте, которые затем были представлены Сенату.
Суд над Э. Джонсоном начался с процессуальных ходатайств 5 марта 1868 г. под председательством главного судьи Соединенных Штатов Сэлмона П. Чейза. Представителями Палаты представителей были Джон А. Бингхэм из Огайо, который занимал пост председателя; Бенджамин Ф. Батлер из
Массачусетса; Фаддей Стивенс из Пенсильвании. На стороне защиты Э. Джонсона были бывший судья
Верховного суда Бенджамин Кертис; Уильям Эвартс, известный республиканский юрист; Генри Стэнбери, бывший генеральный прокурор в кабинете Э. Джонсона. Вступительные аргументы и свидетельские показания в суде начались 30 марта и продолжились до 20 апреля. 22 апреля начался итоговый
этап судебного разбирательства, который завершился 7 мая. В ходе спора во время судебного разбирательства были затронуты следующие вопросы:
– применяется ли «Закон о пребывании в должности» в отношении Э. Стентона;
– был ли закон конституционным;
– совершил ли Э. Джонсон преступление, осудив Конгресс за его политику восстановления Юга.
Первое голосование по статье, в которой Э. Джонсону было предъявлено обвинение в неуважении к Конгрессу и его политике в отношении Реконструкции, было проведено 16 мая. Голосование по
этой статье имело следующие результаты: 35 к 19 голосов, что свидетельствовало о недоборе необходимых 2/3 голосов для осуждения президента. После этого судебное разбирательство было приостановлено на десять дней. 26 мая Сенат также не смог с теми же результатами (35 к 19) осудить Э. Джонсона по 2 и 3 статьям. После этого он проголосовал за то, чтобы отложить судебный процесс без рассмотрения остальных статей. Этим фактом закончилась попытка американского Конгресса отстранить
от должности Э. Джонсона, 17-го президента США [3].
Таким образом, исследование американской практики применения импичмента позволяет сделать вывод о том, что отстранение главы государства от должности есть крайняя мера юридической
ответственности, используемая в редких случаях. Эта практика весьма ограничена, поскольку процедура импичмента достаточно сложна и является исключительностью самой меры конституционной ответственности. В частности, доказать факт неспособности Президента осуществлять свои полномочия
гораздо сложнее, чем факт наличия других оснований для прекращения президентских полномочий.
Таким примером в американской истории стала попытка отстранения от должности 17-го Президента
США Э. Джонсона, которая закончилась неудачей. Помимо этого оправдание Э. Джонсона не позволило более поздним Конгрессам использовать процедуру импичмента в качестве средства урегулирования политических разногласий с исполнительной властью. Наконец, оправдательный приговор означал, что в будущих судебных разбирательствах по делу об импичменте обвиняемый должен был совершить фактическое преступление, чтобы быть осужденным.
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Аннотация. Проблема реализации требований ФГОС ВО и профессиональных стандартов в процессе разработки образовательной программы по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата) является одной из актуальных. В связи с этим возникает необходимость сопоставления профессиональных задач и компетенций ФГОС ВО с трудовыми функциями профессиональных стандартов. В статье предложено оформить результаты данного сопоставления в виде таблицы.
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Современный рынок труда предъявляет новые требования к системе высшего образования, определяя необходимость совершенствования профессиональных компетенций. Значимую роль в этом процессе играют профессиональные стандарты, конкретизирующие и дополняющие требования федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по различным направлениям
подготовки.
При разработке и реализации основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата), прежде
всего, учитываются требования ФГОС ВО, который был утвержден приказом Минобрнауки России от
06.03.2015 № 176. В пункте 4.4. стандарта определены профессиональные задачи, которые выпускник,
освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть готов решить [4]. Всего в документе определены четыре
вида профессиональной деятельности: научно-исследовательская, технологическая, организационноуправленческая, проектная. Однако согласно требованиям стандарта при разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация может ориентироваться не на все виды деятельности, а на один и более, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов организации. Следует учитывать, что в случае реализации программы академического бакалавриата, сама программа должна быть ориентирована, прежде всего, на научно-исследовательскую деятельность (п. 4.3. ФГОС ВО) [4]. В связи с этим программа бакалавриата, реализуемая
кафедрой документоведения и всеобщей истории НВГУ, ориентирована на два вида профессиональной
деятельности – научно-исследовательскую (основная) и технологическую. Согласно видам деятельности в дальнейшем определяется перечень профессиональных компетенций, которыми должен овладеть
выпускник, освоивший программу бакалавриата. В рамках научно-исследовательской и технологической деятельности реализуются профессиональные компетенции с 1 по 28 (ПК-1–ПК-28).
Помимо ФГОС ВО имеются профессиональные стандарты, на которые необходимо ориентироваться в процессе разработки основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата). Согласно Трудовому кодексу РФ профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции [3]. Основной профессиональный стандарт «Специалист по
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организационному и документационному обеспечению управления организацией» по направлению
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение был утвержден 06 мая 2015 г. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ под № 276н (ПС 07.002). В п. 2 стандарта определены обобщенные трудовые функции, которыми должен овладеть специалист в обозначенной области. К ним
относятся: А – Организационное обеспечение деятельности организации (секретарь – администратор,
3 уровень квалификации), В – Документационное обеспечение деятельности организации (делопроизводитель, 5 уровень квалификации), С – Организационное, документационное и информационное
обеспечение деятельности руководителя организации (секретарь руководителя, 6 уровень квалификации), D – Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка деятельности руководителя организации (помощник руководителя, 6 уровень квалификации). Исходя из требований профессионального стандарта, выполнение обобщенных трудовых функций «C», «D» возможно
при наличии у соискателя высшего образования (уровень бакалавриата) [1].
10 мая 2017 г. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ был утвержден профессиональный стандарт «Специалист по управлению документацией организации» под номером № 416н
(ПС 07.004). В п. 2 стандарта определены следующие обобщенные трудовые функции: А – Документационное обеспечение управления организацией (документовед, 6 уровень квалификации), В – Руководство деятельностью по документационному обеспечению управления организацией (делопроизводитель, 7 уровень квалификации), С – Управление документацией организации (8 уровень квалификации). Исходя из требований данного профессионального стандарта, выполнение обобщенной трудовой
функции «А» возможно при наличии у соискателя высшего образования (уровень бакалавриата) [2].
Стоит отметить, что в процессе разработки и реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень
бакалавриата) необходимо учитывать и требования ФГОС ВО, и требования профессиональных стандартов. В результате появляется проблема сопоставления профессиональных задач и профессиональных компетенций образовательного стандарта с функциями профессиональных стандартов. В данной
статье представлена таблица сопоставления профессиональных задач и компетенций с трудовыми
функциями только по научно-исследовательской деятельности, которая является основной в процессе
реализации образовательной программы по обозначенному направлению подготовки кафедрой документоведения и всеобщей истории.
Таблица 1
Соответствие профессиональных задач и компетенций ФГОС ВО трудовым функциям
из профессиональных стандартов по направлению подготовки 46.03.02
Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата)
Дисциплины учебного плана, формирующие компетенобобщенные трудоции и трудовые
профессиональтрудовые функкомпетенции
вые функции
функции стандарные задачи
ции (ТФ)
(ОТФ)
тов
Участие в теорети- – владение знаниями
Документационное
Организация доку- – История докуменческих разработках основных проблем в
обеспечение управ- ментирования
товедения
в области докумен- области документове- ления организацией управленческой де- – Нормативная пратоведения и архи- дения и архивоведения (ПС 07.004)
ятельности в
вовая основа докувоведения
(ПК-3);
организации
ментоведения и ар– способность самохивоведения
стоятельно работать с
– Документоведение
различными источни– Архивоведение
ками информации
(ПК-4);
– способность использовать правила организации всех этапов работы с документами, в
том числе архивными
документами (ПК-20).
Обеспечение руко- – Документоведение
водителя информа- – Деловая переписка
цией
Требования ФГОС ВО

Требования профессионального
стандарта
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Анализ информационных потоков и
информационного
взаимодействия в
организации

Анализ потребностей в оперативной
и ретроспективной
информации, определение методов и
способов их удовлетворения

Участие в прикладных разработках
по созданию систем документационного обеспечения управления,
унификации, стандартизации документов, а также в
области архивного
дела

– способность совершенствовать технологии документационного обеспечения
управления и архивного дела на базе использования средств
автоматизации (ПК15);
– владение современными системами информационного и технического обеспечения документационного обеспечения
управления и управления архивами (ПК-18);
– владение навыками
подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25).
– владение тенденциями развития информационно-документационного и обеспечения управления архивного дела (ПК-5);
– владение современными системами информационного и технического обеспечения документационного обеспечения
управления и управления архивами (ПК-18);
– владение навыками
подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25).
– владение тенденциями развития информационно-документационного и обеспечения управления архивного дела (ПК-5);
– способность совершенствовать технологии документационного обеспечения
управления и архивного дела на базе использования средств
автоматизации (ПК15);
– владение навыками
подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25).

Организационное,
документационное и
информационное
обеспечение деятельности руководителя
организации
(ПС 07.002)
Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка деятельности
руководителя организации(ПС 07.002)

Организация ин– Справочно-инфорформационного
мационные докувзаимодействия ру- менты
ководителя с подразделениями и
должностными лицами организации
Формирование информационного
взаимодействия руководителя с организациями

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка деятельности
руководителя организации (ПС 07.002)
Документационное
обеспечение управления организацией
(ПС 07.004)

Анализ информации и подготовка
информационноаналитических материалов

Документационное
обеспечение управления организацией
(ПС 07.004)

Организация документирования
управленческой деятельности в
организации
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– Документоведение
– Справочно-информационные документы
– Деловая переписка
– Организация и технология документаОсуществление ин- ционного обеспечения управления
формационносправочной работы
с документами
организации

– Организация и технология документационного обеспечения управления
– Документоведение
– Архивоведение

Участие в проектировании и внедрении автоматизированных систем документационного
обеспечения
управления (систем электронного
документооборота)
и архивного дела
на стадиях постановки задачи и
оценки их применения в условиях
конкретной организации

Участие в разработке нормативнометодических документов, актов
(правил, перечней
документов, положений, инструкций, классификаторов, табелей применяемых форм
документов и) по
документационному обеспечению
управления и архивному делу

Подготовка документальных публикаций и справочнопоисковых средств
к архивным документам

– владение основами
информационно-аналитической деятельности и способностью
применять их в профессиональной сфере
(ПК-2);
– владение навыками
использования компьютерной техники и информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК-14);
– способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения
управления и архивного дела на базе использования средств
автоматизации (ПК15)
– владение правилами
эксплуатации технических средств и способностью использовать
технические средства
в документационном
обеспечении управления и архивном деле
(ПК-16);
– владение современными системами информационного и технического обеспечения документационного обеспечения
управления и управления архивами (ПК-18);
– владение навыками
подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25).
– владение навыками
составления библиографических и архивных обзоров (ПК-9);
– способностью вести
научно-методическую
работу в государственных, муниципальных
архивах и архивах организаций (ПК-13);
– владением навыками
организации справочно-поисковых
средств и использования архивных документов (ПК-24).

Документационное
обеспечение управления организацией
(ПС 07.004)

Осуществление работ по
проектированию и
внедрению системы
электронного документооборота в
сфере
документационного управления
организации

Организационное,
документационное и
информационное
обеспечение деятельности руководителя
организации
(ПС 07.002)
Документационное
обеспечение управления организацией
(ПС 07.004)

Разработка локальных нормативных
актов, регламентирующих работу
секретаря

Организационное,
документационное и
информационное
обеспечение деятельности руководителя
организации
(ПС 07.002)
Документационное
обеспечение управления организацией
(ПС 07.004)

Организация хранения документов в
приемной руководителя
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– Системы электронного документооборота
– Информационные
технологии в ДОУ и
архивном деле
– Организационное
проектирование
– Электронный документ и электронная
подпись в зарубежном и российском законодательстве
– Электронное правительство в России
и за рубежом
– Организация и технология документационного обеспечения управления

– Нормативная правовая основа документоведения и архивоведения
– Организация и технология документационного обеспечеРазработка и внед- ния управления
– Справочно-инфоррение локальных
нормативных актов мационные документы
по
– Деловая переписка
документационному обеспечению – Организационное
управления органи- проектирование
– Практикум по раззацией
работке инструкций
по делопроизводству
– Документационное
обеспечение службы
управления персоналом

Организация оперативного хранения
документов в организации и передачи
дел для последующего хранения

– Архивоведение
– Государственные,
муниципальные и ведомственные архивы
– Организация и технологии хранения
документов

Участие в выставочно-рекламной
деятельности

Подготовка справочно-поисковых
средств

Составление рефератов и создание
библиографии по
тематике проводимых исследований

Участие в составлении отчетов по
научно-исследовательской и методической работе

– способность использовать правила подготовки управленческих
документов и ведения
деловой переписки
(ПК-19);
– владение навыками
подготовки управленческих документов и
ведения деловой переписки (ПК-25).

Организационное,
документационное и
информационное
обеспечение деятельности руководителя
организации
(ПС 07.002)
Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка деятельности
руководителя организации (ПС 07.002)
– владение знаниями
Документационное
основных проблем в
обеспечение управобласти документове- ления организацией
дения и архивоведения (ПС 07.004)
(ПК-3);
– владение современными системами информационного и технического обеспечения документационного обеспечения
управления и управления архивами (ПК-18);
– способность приме- Информационно-ананять научные методы литическая и органипри исследовании объ- зационно-админиектов профессиональ- стративная подной деятельности (ПК- держка деятельности
1);
руководителя орга– способность самосто- низации (ПС 07.002)
ятельно работать с различными источниками
информации (ПК-4).
– способность приме- Информационно-ананять научные методы литическая и органипри исследовании объ- зационно-админиектов профессиональ- стративная подной деятельности (ПК- держка деятельности
1);
руководителя орга– способность самонизации (ПС 07.002)
стоятельно работать с Документационное
различными источни- обеспечение управками информации
ления организацией
(ПК-4).
(ПС 07.004)

Организация подготовки, проведения и обслуживания конферентных
мероприятий

– Организация секретарского обслуживания
– Технические средства в документационном обеспечении и
архивном деле

Формирование информационного
взаимодействия руководителя с организациями
Осуществление информационносправочной работы
с документами
организации

– Справочно-информационные документы
– Деловая переписка
– Документоведение

Анализ информации и подготовка
информационноаналитических материалов

– Научное проектирование
– Электронные архивы исторических
документов

Анализ информации и подготовка
информационноаналитических материалов

– Научное проектирование
– Электронные архивы исторических
документов

Осуществление информационносправочной работы
с документами
организации

Таким образом, анализ таблицы позволяет сделать вывод, что отличия содержания профессиональных задач ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций профессиональных стандартов по
направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата) несущественны и не требуют внесения дополнительных компетенций.
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ОБРАЗОВАНИЕ ГДР И ФРГ:
ИСТОРИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. В данной статье автор анализирует и описывает процесс образования ФРГ и ГДР как самостоятельных государств, в условиях противостояния двух антагонистически-идеологических систем. Рассматриваются основные аспекты, движущие силы и противоречия, возникавшие в процессе становления двух немецких государств.
Ключевые слова. ФРГ, ГДР, экономические проблемы, социалистическая и капиталистическая система,
пятилетний план, столкновение интересов.

Впервые план объединения двух зон – американской и английской – прозвучал на Парижской
сессии совета министров 12 июля 1946 г. Создатель плана государственный секретарь США Д. Бирнс
отстаивал свою позицию и позднее, в сентябре 1946 г. в Штутгарте. Он заявил: «необходимо американскому правительству проводить политику слияния американской и английской зон». СССР прекратил поставку с/х продукции в западные территории Германии. Американская сторона прекратила поставки оборудования в СССР. В результате кризиса, американская и британская зоны были объединены. Соглашение было достигнуто; в результате появилась Бизония. Органами управления были: административный совет экономики и двухзональные административные управления, Экономический
совет объединенной экономики. Исполнительный совет, Директория, экономический совет объединенной экономики, земельный совет. В 1949 г. Франция присоединила к ней свою территорию, в результате чего была образована Тризония, которая в последующем станет основой для образования ФРГ [5,
с. 78]. В этих условиях важное значение имела денежная реформа, осуществленная 20 июня 1948 г.
Разработанная при участии крупного экономиста, а затем и канцлера ФРГ Л. Эрхарда, она принесла
ощутимую пользу экономическому и политическому положению страны [6, с. 12]. После ее проведения
в ФРГ стабилизировалась финансовая система, появились значительные массы потребительских товаров, а процесс становления государства резко ускорился. Западные державы утвердили принципы взаимоотношений между ФРГ и тремя оккупационными державами, и 8 июня 1948 г. на совещании премьер-министров западногерманских земель было принято решение образовать Парламентский совет,
которому поручили разработать и принять Основной Закон Западной Германии. Подразумевалось, что
она была основана на трех положениях: гарантии права частной собственности, установление свободного парламентского строя и признание свобод и прав человека, – и призвана обеспечить построение
правового государства, предусматривая его федеративную структуру. Ее текст был ратифицирован
ландтагами земель американской, французской и английской зоны 23 мая 1949 г. ФРГ стала новым
европейским государством. 14 августа прошли выборы в Бундестаг. Тремя неделями позднее был избран президент Т. Хейс, а 20 сентября сформировано правительство Западной Германии во главе с
коалицией ХДС-ХСС; канцлером стал Конрад Аденауэр [2, с. 220–221]. 29 ноября в Петерсберге состоялось совещание германского канцлера с тремя верховными комиссарами, завершившееся подписанием соглашения, которое определило формы и методы дальнейшего сотрудничества ФРГ со странами НАТО. ФРГ встала на путь капиталистического развития.
После оформления ГДР и ФРГ, западные политики считали объединение двух немецких государств делом времени, и по этому вопросу существовали различные планы (например, идея профессора
Тюнгеля о нейтрализации Германии под эгидой ООН) однако на первом месте в конце 40- начале
50-х гг. XX в. стояли экономические проблемы, связанные с восстановлением послевоенной страны [8,
с. 123].
Германская Демократическая Республика избрала другой путь развития – строительство социализма советского образца. Сразу после разгрома гитлеровской Германии в советской зоне оккупации
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была проведена земельная реформа. В первую очередь конфисковались земли, принадлежавшие подданным других государств, воевавших на стороне гитлеровской Германии, и военным преступникам.
Земли крупных поместий (свыше 100 га), изымаемые за выкуп, передавались и разделялись между
бывшими батраками, малоземельными крестьянами и переселенцами. В сентябре-октябре было образовано свыше 10.000 комиссий по осуществлению этой реформы.
Вначале немцы в советском секторе не стремились встать на путь развития по типу Советского
Союза, о чем свидетельствует программное заявление КПГ от 11 июня 1945 г., в котором говорилось:
«навязывание Германии социалистической системы было бы ошибкой» [7, т. 1, с. 444]. Однако курс на
советизацию, особенно отчетливо проявившийся с 1948 г., привел к ухудшению экономического положения в стране, а денежная реформа в западных зонах подорвала те достижения, которых удалось добиться [1, с. 33]. В этих условиях была осуществлена денежная реформа в восточной зоне; 7 октября
1949 г. из Немецкого Народного совета была образована Временная Палата, избравшая президентом
В. Пика и поручившая О. Гротеволю сформировать временное правительство. Тремя днями позднее
советское правительство поручило своей Военной администрации передать административные функции Временному правительству ГДР, 15 октября последовало дипломатическое признание ГДР СССР
[3, с. 60–61]. Из капиталистических стран ГДР признала лишь нейтральная Финляндия, хотя торговые
отношения неформально поддерживались и с другими капиталистическими странами.
На II партийном съезде СЕПГ была выдвинута программа строительства основ социализма. ГДР,
принявшая путь развития по советскому образцу, начала возрождение народного хозяйства с принятия
двухлетнего плана восстановления экономики на 1949¬1950 гг. и строительства промышленных гигантов в начале 1950-х гг., таких, как металлургический комбинат на Одере, металлургический завод
"Вест" в Кальбе, завод по производству буроугольного кокса в Лауххаймере и др. Реформа в сельском
хозяйстве и создание сельско-хозяйственных производственных кооперативов (СХПК) позволили увеличить площадь обрабатываемых земель и, соответственно, выпуск сельскохозяйственной продукции;
количество СХПК за 1953–1955 гг. выросло с 1,9 до 6 тыс.
Три вида собственности, существовавшие в ГДР общенародная, кооперативная и частная, в свою
очередь разделявшаяся на собственность трудящихся и капиталистическую, – обуславливали многоукладность экономики страны. Ключевые позиции занимала общенародная собственность, давая в
1951 г. 79,2% ВВП [4, с. 9]. Удельный вес социалистических предприятий составил 85,5% (77% в
1950 г.). В этих условиях был намечен пятилетний план, целью которого было повышение промышленного производства по сравнению с 1950 г. на 190%, производительности труда – на 60%, увеличение
национального дохода на 60%).
Первый пятилетний план на 1951–1955 гг., ставка в котором была сделана (по примеру СССР)
на развитие планового отраслевого хозяйства и тяжелой промышленности, принес свои плоды: экономика ГДР переживала период бурного роста, обогнав по темпам развития ФРГ. К 1953 г. покупательная
способность граждан была повышена на 2 млрд. марок, национальный доход к 1955 г. возрос на 70%,
средняя зарплата увеличилась с 256 до 354 марок. Промышленное производство превысило довоенный
уровень вдвое. Увеличилось производство стали – в 2,5 раз, проката – в 2,4 раза, чугуна – в 4,5 раз (и
это притом, что после разделения Германии ГДР приходилось заново создавать топливно-энергетическую базу, правда, не без помощи СССР). В стране было открыто 47 высших учебных заведений. Программа первой пятилетки была перевыполнена. Развивалась и внешняя торговля: ГДР, поддерживая
торговые отношения более чем со 100 странами, экспортировала товары электротехнической, химической, легкой промышленности, оптику и т.д. [7, с. 124].
Итак, мы видим, что планы о разделе Германии разрабатывались западными странами еще в годы
войны. Лидеры США, Великобритании выдвигали их на обсуждение на всех значимых конференциях
в годы войны и зачастую ставили этот вопрос во главе. Они понимали, что нельзя допустить существование целостного немецкого государства в центре Европы, которое после войны может оказаться в
руках СССР, который распространит там свое влияние. И поэтому, делали все для того, чтоб расчленить его. СССР изначально был против, однако тяжелое положение вынудило смириться с разделением
и в этом случае максимально воспользоваться ситуацией, получив большую часть территорий. Однако
и с разделением Германии на зоны оккупации не прекратились противоречия между западными странами и СССР. Запад стремился разделить Германию, дабы не допустить проникновения Советского
влияния и социалистических идей, ненавистных и чуждых капиталистическому миру. В итоге все пришло к тому, что западные зоны начали объединяться, а вскоре образовалось и западногерманское государство – ФРГ, в ответ на это было образовано и восточногерманское государство – ГДР.
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Первая мировая война стала трагическим событием мировой истории начала XX века. Она
унесла жизни сотен людей, подорвала основу мировых хозяйственных связей, повлияла на падение
уровня жизни населения во многих странах. Однако наряду с этим, война способствовала развитию
военной техники, а именно в ходе военных действий были использованы «новые» и модернизированы
«старые» вооружения, произведенные в период научно-технической революции конца XIX века. Столь
противоречивое влияние Первой мировой войны на ход мировой истории способствует тому, что научный интерес к ней не исчезает до настоящего времени.
В рамках войны 1914–1918 гг. отдельный интерес представляет проблема отношения США к подводной войне Германской империи (1914–1918 гг.). В период войны подводный флот Германской империи не только продемонстрировал свою состоятельность и конкурентоспособность, но и превзошел
подводный флот европейских стран по многим качественным характеристикам. Помимо этого деятельность подводного флота Германии стала одним из поводов вступления США в Первую мировую войну.
Германское военно-морское командование рассчитывало с помощью субмарин осуществить континентальную блокаду Британской империи, вынудив ее тем самым, к подписанию мирного договора на
условиях Германской империи.
Значимость темы обусловлена ее недостаточной изученностью в отечественной и зарубежной
научной литературе. В частности неисследованным остается вопрос о целесообразности использования немецких субмарин в морских сражениях, не выявлены причины, определившие появление конкурентоспособных качеств у субмарин Германии наряду с надводными кораблями. Неизученным остается вопрос об отношении США к деятельности немецкого подводного флота в военных сражениях на
разных этапах Первой мировой войны.
В настоящее время имеется ряд публикаций, в которых анализируются отдельные аспекты Первой мировой войны, проблема использования подводного флота Германии в морских сражениях и
вступление в войну США. Все их можно разделить на две основные группы.
255

Первая группа работ представлена отечественными исследованиями, в которых представлен анализ причин, этапов и итогов Первой мировой войны (Лихарев В.Л., Шацилло В., Савельева А.В. и др.).
В рамках освещения данных вопросов авторы косвенно упоминают об использовании немецких субмарин в сражениях на море. Помимо этого они акцентируют внимание на том, что гонка вооружений
начала XX века, в том числе строительство субмарин, стали одной из причин начала войны.
Лихарев В.Л. акцентировал внимание на гонке вооружений. Он определил это событие как основную причину и следствие Первой мировой войны [5, с. 26–27].
Шацилло В. в своей работе обобщил результаты отечественных и зарубежных исследований по
истории Первой мировой воины, а также проанализировал важнейшие события, связанные с ней. Отдельное внимание уделил оформлению документальных материалов по основным событиям военного
конфликта [11, с. 24, 64, 99, 231, 421].
В работах Иваняна Э. исследована проблема гибели английского лайнера «Лузитании», потопленного немецкой подводной лодкой. Он отмечает, что потопление «Лузитании», крупнейшего в то
время лайнера, стало практически основным доводом против сил, стремившихся не допустить вступления США в Первую мировую войну. Помимо этого оно стало практически основным тезисом пропаганды империалистических кругов США, рассчитанной на убеждение американской общественности
в неизбежности и справедливости возмездия за этот преступный акт кайзеровской Германии [4, с. 180,
261].
Черняк Е. в своем исследовании рассказывается о роли английской секретной службы в важнейших исторических событиях, в том числе и в период Первой мировой войны. Отдельное внимание уделяет оценке морских сражений [10, с. 105, 112, 199].
В работе Савельевой А.В. исследована проблема военной пропаганды в периодических изданиях
США 1916–1917 гг.
В статье «Военно-морская идея Германии в пропагандисткой литературе конца XIX – начала
XX вв.» под авторством Шилова С.П. и Синегубова С.Н. исследована проблема германской военноморской пропаганды конца XIX – начала XX вв., а также вопросы использования массовой пропагандистской литературы для внедрения в общественное сознание идеи создания большого военного флота
Германской империи [7, с. 73–77].
Вторая группа исследований включает в себя работы зарубежных исследователей Грей Э., Ловелль Т. и др. В них выявлены основные этапы военной деятельности немецких подводников. Например, таких как Лотар фон Арноде ла Перьер и др.
Помимо этого в работе Грей Э. повествуется о жестокости, пиратстве и убийствах, а также о героизме, взаимовыручке и профессионализме первых подводников, о попытках кайзера Вильгельма уничтожить флот Британской империи, господствовавший на протяжении многих лет на морях [2, с. 180,
200, 205–208].
Ловелль Т. проанализировал тактические приемы командного состава германских подводных лодок, действовавших во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. [6, с. 67, 82].
Джолл Дж., профессор международной истории Лондонского университета, проанализировал события и военные силы, действовавшие в Европе в 1914 г. [3, с. 130–172].
Гибсон Р. и Прендергаст М. в своей работе поэтапно разобрали действия Кайзерлихмарине в период Первой мировой. Помимо этого авторы описывают противолодочные мероприятия союзников их
модернизацию и развитие вместе с развитием немецких подводных кораблей [1, с. 400].
Таким образом, несмотря на столь многочисленные работы по Первой мировой войне в научной
литературе остается неисследованной проблема отношения США к подводной войне Германской империи (1914–1918 гг.). Не выявлены причины превращения немецкого подводного флота в одно из эффективных средств борьбы с надводными кораблями, не исследованы биографические сведения о
немецких подводниках, которые проявили себя в качестве результативных военных и т.д.
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СУРГУТСКИЕ КАЗАКИ И СТРЕЛЬЦЫ НА
«ГОДОВЫХ СЛУЖБАХ» (КОНЕЦ XVI –
НАЧАЛО XVII ВВ.)
Аннотация. Вскоре после основания Сургута местные казаков и стрельцов в соответствии с практикой,
накануне перенесенной из Европейской России в Сибирь, стали посылать на «годовые службы»
(иногда затягивавшиеся на несколько лет) в Мангазею, Томск и остроги, лишенные вначале административной самостоятельности (Нарымский, Кетский или Кунгопский, Куняцкий, Маковский,
Енисейский, порой совместно с тоже участвовавшими в их основании березовцами, тоболяками,
пелымцами. Годовальщики из Сургута (которые в Нарыме и Кетске сменяли друг друга в течение
нескольких десятилетий) занимались сбором ясака, в том числе в «землицах», ранее не подвластных
московским государям, время от времени предпринимали карательные экспедиции, к примеру, против тунгусов, что сыграло существенную роль в процессе русской колонизации Западной Сибири,
особенно Притомья и Енисейского края.
Ключевые слова: Сургут, казаки, стрельцы, «годовая служба», Березов, Томск, Нарымский, Мангазейский, Кетский, Куняцкий, Маковский, Енисейский остроги, колонизация Западной Сибири.

Начиная с 1597 г., когда выступившим из Сургута сводным отрядом местного письменного головы И.И. Колемина была разгромлена Пегая Орда и возле главной резиденции ее правителя верхненарымского князя Вони заложен Нарымский острог, сургутских казаков и стрельцов подобно березовцам, тоболякам, пелымцам, тюменцам часто посылали на «годовые службы», т. е. на время (от приблизительно года до нескольких лет) в тот или иной сибирский город либо острог, где гарнизон был
малочисленным, а то и вообще не успел сформироваться. Такая практика, известная Московской Руси
по крайней мере с 1510-х гг., в частности, на «крымской», «казанской» и «немецкой» «украйнах» [17,
с. 117, 120; 18, с. 271, 272; 27, с. 207, 225 – 226, и др.], использовалась за Уралом еще в канун основания
Сургута. (Его гарнизон образовали служилые люди, прибывшие к устью Сальмы из Москвы с
В.В. Аничковым, а также ранее «годовавшие» в Обском или Мансуровском городке казаки и «литва»,
да и, видимо, немало выходцев из Березова. Заметим, что В.В. Аничков являлся в Сургуте не стрелецким головой [13, с. 93], а вначале письменным, затем, видимо, казачьим, и именно он стал основателем
этого города, куда воевода князь Ф.П. Барятинский прибыл позднее. Мнение же о возведении стен и
башен Сургута даточными людьми «из многих пермских городов», причем на территории Пегой Орды
[19, с. 178], сохранившиеся источники не подтверждают).
Представление о том, будто Нарымский острог строили сургутские годовальщики [20, с. 74],
должно считаться неверным. В этот острог, ставший центром самостоятельного уезда только в 1610 г.
257

[1, с. 46], а прежде подведомственный сургутским администраторам, чаще всего назначалось по 20
годовальщиков [11, с. 102–104; 12, с. 98–99, и др.]. (Поначалу, возможно, там временно служили и
участвовавшие в сооружении Нарыма березовцы, ибо несколько их в 1620-х гг. носили прозвище
«Нарымец» [3, с. 87, 88; 16, с. 356–358]. Мнение, что в 1602 г. в Нарымском остроге нес службу «сургутский голова или казачий атаман» [20, с. 58], лишено каких-либо оснований).
Сургутяне (сколько именно, неясно, быть может, 10 или 20) наряду со служилыми, которых
насчитывалось по 50, из Тобольска и Березова, под предводительством письменного головы князя
М.М. Шаховского и Д.П. Хрипунова в 1600 г., вероятно, в конце осени, «поставили» острог в среднем
течении Таза. В 1601 г. этих ратных людей сменили 50 тоболяков и столько же березовцев, прибывших
в отряде письменных голов князя В.М. Рубца Мосальского и С.Т. Пушкина, включавшем 100 казаков,
стрельцов и «литвы» из столицы «русской» Сибири и 70 служилых, входивших в состав гарнизонов
Березова и 30 Сургута соответственно [7, с. 387, 389]. Сургутяне, очевидно, в том же году вместе с
сослуживцами, сумевшими пережить и «погром» «самоядью» (тундровыми ненцами), и первую зиму
в «Тазовском городе», вернулись обратно, как и 70 березовцев, полсотни которых «годовали» в этом
заполярном остроге на перепутье Оби и Енисея.
Как находил В.А. Александров, обнаруживший царскую грамоту от 18 сентября 1601 г. воеводе
Сургута князю Я.П. Барятинскому с распоряжением об отправке на Енисей полусотни служилых людей «ставить» острог, о судьбе последнего сведений нет [2, с. 34]. В.Д. Пузанов со ссылкой на эту
грамоту (появившуюся в ответ на челобитную сургутян во главе с десятником И. Ладогой [16, с. 330,
и др.]) писал о службе в бассейне Енисея казаков и стрельцов из первого русского города Среднего
Приобья в самом начале XVII в. [11, с. 106, и др.]. Речь наверняка шла не о Енисейском остроге (сооруженном спустя почти два десятилетия), как иногда считается [26, с. 50; ср. 24, с. 284], а, думается,
Кетском, заложенном при участии сургутского атамана Т. Федорова в верховьях Кети (в слывшей в то
время также «Енисеей» местности, включавшей владения князцов Урнука и Намака [5, с. 21–23; 10, с.
199; 22, с. 62, примеч. 64; 28, с. 34, и др.]) и называвшемся поначалу также Кунгопским. (Предположение Д.Я. Резуна о существовании на Енисее какого-то русского острожка или острога, подчиненного Кетску, задолго до «поставления» Енисейска в 1619 г. [15, с. 45, 46, и др.] следует причислить к
домыслам). Благодаря разрядной книге князей Барятинских известно, что один из них – упомянутый
сургутский воевода Яков Петров сын – отправил строить острог в Пегой Орде М.В. Лодыгина, а с
сеунчем послал в Москву князя И.А. Мещерского [14, с. 187]. Быть может, эти дворяне, скорее всего
новгородские, возглавляли отряд березовцев, судя по челобитной кодских остяков за 1636 г., вместе с
ними разгромивших «кецких» «изменников» и следом «срубивших» острог [5, с. 20, 28]. С тех пор
сургутяне, чаще всего по 20 человек в Нарыме и по 10 в остроге на Кети [23, с. 30–33], «годовали» в
этих «крепостицах» (известно, что в 1615–1616 гг. на протяжении полутора лет), собирая ясак с «иноземцев», а подчас и предпринимая карательные походы против тунгусов (эвенков).
Не приходится утверждать [21, с. 68], будто годовальщики участвовали в строительстве, кроме
Нырымского, и Куняцкого, Кунгопского и Кетского острогов (последний из них, повторим, надлежит
скорее всего отождествлять с Кунгопским). Со времени основания этих острогов годовальщики несли
там службу, но не являлись таковыми в пору сооружения перечисленных «крепостиц».
В начале 1611 г., будучи в Казанском приказе, Т. Федоров и казак П. Колпашник (возможно, из
станицы самого известного среди сургутских атаманов) предложили снести Нарымский и Кетский
остроги и взамен «поставить» один (или город) «на Роздоре» либо Тогурском устье Оби. Данное намерение, осуществить которое должны были сургутяне, в том числе «годовавшие» в этих острогах, осталось тогда не реализованным [7, с. 427–432].
В первые годы XVII в. сургутских служилых посылали для взимания ясака и в быстро заброшенный Куняцкий острог [5, с. 21; 28, с. 33].
В 1604 г. казаки и стрельцы крепости, возведенной в Среднем Приобье десятилетием прежде,
находились среди участников «поставления» Томска и с завершением его строительства (27 сентября
того же года) приступили к несению там как постоянной, так и временной службы.
В 1618 г. после длительного перерыва, во многом обусловленного московской Смутой, русское
градостроительство в «Сибирской земле» возобновилось. (Впрочем, как отмечал Е. В. Вершинин, в
1607 г., главным образом при участии годовальщиков из Тобольска и Березова, в Мангазейском
остроге началось сооружение городовых стен).
Отряд пелымского сына боярского П. Албычева и тобольского стрелецкого сотника Ч. Рукина,
включавший помимо тоболяков и пелымцев сургутян, в частности, казака Д. Городчикова, литвина Я.
Сергунова, новокрещена С. Тумача (Тумачева), «кодичей» и березовцев (одним из последних был казак Т. Анфилофьев, вскоре сделавшийся в Сургуте казачьим десятником [8, с. 50, 284, 288, 290–292,
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668, ср. 280; 16, с. 369], у волока с Кети на Енисей выстроил Маковский (Макытцкий, Намаковский и
т. п.) острог. (Весной 1618 г., напомним, был заложен и Кузнецкий острог). Тот же отряд в следующем
году у противоположного края упомянутого волока «срубил» Енисейский острог. Принято считать,
что в его сооружении участвовала группа сургутян во главе с будущим атаманом (и прославленным
землепроходцем) М. Перфирьевым [4, с. 215, 216; 6, с. 121; 9, с. 85, и др.]. К такому выводу впервые
пришла Н.А. Миненко, исходя лишь из того, что в числе первых енисейцев находились Перфирьевы,
жившие и в Сургуте. Однако казаки и стрельцы, возводившие Енисейский острог, накануне, очевидно,
«рубили» Маковский, М. Перфирьев же упоминается среди енисейских служилых, причем в чине подьячего, с 1622 г. [4, с. 216]. (Утверждение, будто Енисейск основали сургутские казаки [25, с. 48],
должно считаться неточным). Д. Городчикова, являвшегося в 1615/16 г. кетским годовальщиком, первые «начальные люди» Маковского острога послали к тунгусам, «а велели их под государеву руку
призывать и ясак с них имать». В 1619 г. в этом остроге находился и новокрещен из Нарыма А. Санбычеев.
Сургутяне, в том числе служившие в Нарымском остроге, «годовали» наряду с березовцами в
Енисейском остроге до 1623 г., когда там появился уже не временный, а постоянный гарнизон [2, с. 37;
8, с. 303, 304; 11, с. 70, 106], включавший, надо думать, и выходцев из крепости, основанной при «святоцаре» Федоре у впадения Сальмы в «великую» Обь.
Итак, сургутские служилые до начала 1620-х гг. «годовали» в Нарымском, Мангазейском (в течение нескольких месяцев 1600/01 г.), Кетском, Куняцком, Маковском, Енисейском острогах, а также
«Томском городе», подчас вместе с березовцами, тоболяками, пелымцами, тюменцами. Временное
(затягивавшееся иногда на несколько лет) пребывание там сургутян сыграло, безусловно, существенную роль в присоединении к России новых сибирских «землиц», особенно в Притомье и чрезвычайно
обширном Енисейском крае.
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Большую роль в сохранении объектов культурного наследия играло законодательство Российской Империи [2; 3]. Первым в России, кто озаботился сохранением документов и, как следствие, наличием и состоянием архивов, явился Петр Великий. Согласно главе XLIV «О архивах» Генерального
регламента, после того, как документы пролежали три года «в канцелярии или в конторе», необходимо
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было сдать эти материалы в архив архивариусу под роспись, кроме тех, которые требовались для справок (нормативные документы: уставы, регламенты и др.). Данное указание, законодательно закреплявшее создание архивов, способствовало учреждению архива Святейшего Правительствующего Синода
и правил архивной работы [5, с. 141–160].
В течение синодального периода истории Русской Православной церкви (далее – РПЦ)
(1700−1917 гг.) продолжалась работа по совершенствованию архивного хранения документов как в
светских, так и духовных учреждениях, периодически выходили в свет постановления высших властей,
регламентирующие содержание архивов в надлежащем порядке.
За успехи в совершенствовании работы архивов Тобольской духовной консистории (далее –
ТДК) и духовных правлений предполагались различные награды – от денежного поощрения до орденов – в зависимости от величины принесенной пользы и труда. Получить награду можно было либо за
особенные успехи, выходящие за рамки обычной канцелярской работы, либо за сверхурочный неоплачиваемый труд. Решение о виде награды принимал Синод после поступления представления на кандидата от его епархиального начальства.
К награждению представлялись лица не только духовного (служители церквей, монастырей, церковных учреждений – Тобольской духовной консистории и духовных правлений), но и светского сословия, имеющие отношение к жизнедеятельности прихода – церковные старосты.
Ведением церковной документации в приходах занимались не только члены причта, но и выборные лица светского сословия – церковные старосты. Их основными обязанностями было составление
отчетов о состоянии церковной казны и произведенных расходах перед церковной администрацией.
Церковные старосты в XVIII – начале XX в. также являлись основными церковными благотворителями, занимались попечительской деятельностью, за что могли быть награждены золотыми и серебряными медалями.
Староста, согласно инструкции от 17 апреля 1808 г., был «поверенным прихожан церкви, выбранным из их числа, доверия достойный человек, для хранения и употребления церковных денег и
вообще для сохранения всякого церковного имущества» [6, с. 185−191].
Церковных старост награждали золотыми и серебряными медалями за заслуги как попечителей,
о чем говорится в работе А.В. Власовой и С.С. Смирнова [1, с. 147]. Однако, к сожалению, среди архивных дел нами не были найдены подтверждающие документы, скорее всего, по причине того, что
вообще сохранилось мало дел о награждении церковных старост.
Как свидетельствуют архивные материалы, самое главное, что оценивалось Синодом при принятии решения о награждении и выборе награды, – это увеличение церковных доходов за время службы
конкретного церковного старосты.
ТДК решала не только конфессиональные вопросы. Институт семьи и брака с XVIII в. принадлежал к компетенции церкви. Именно в духовную консисторию могли обратиться женщины, желая
развода или ища спасения от своих и чужих мужей, надеясь на возмездие. Отложившиеся в государственном архиве г. Тобольска дела ТДК хранят многочисленные истории женских судеб и отражают
общие тенденции эволюции статуса и роли женщин в российском обществе до начала прошлого века
включительно.
Вызывают интерес «женские» прошения, поступающие в ТДК от женщин различных сословий,
их особенная эмоциональная окраска. Описания нанесенного ущерба, содержащиеся в медицинских
свидетельствах и просительных документах, больше походят на тексты триллеров, чем на официальные документы, невозможно не сопереживать «героиням» дел ТДК.
Бюрократизация духовного сословия вытекает из общего процесса огосударствления церкви и
выступает одним из его наиболее характерных проявлений [4, с. 53]. Бюрократизация церковного ведомства имела как положительные, так и отрицательные последствия. На протяжении синодального
периода из-за значительного увеличения объема документооборота стремительно возрастал объем работы с документами, как в приходских церквях, так и в учреждениях по управлению церковью, в том
числе и в ТДК, почему ее дела, посвященные кадровым вопросам часто исполнялись медленно. К положительным чертам бюрократизации можно отнести достаточно полную фиксацию всех аспектов вопросов поставления к церквям и награждений служителей церквей и консистории, отражение в документах значительного объема информации о просителях, что, несомненно, важно для исследователей.
Введение законодательно установленных форм документов и правил их оформления и ведения должно
было предотвратить пропуск записей духовными лицами и чиновниками.
Особенностью состояния в указанный период церковного документирования и документооборота являлось то, что этот процесс все решительнее определялся законодательством, значение законов
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как источника регламентации делопроизводства в ту эпоху сильно возросло. Специфика стандартизации церковной письменности в XVIII – начале XX вв. заключалась в установлении системы документации и в формировании упорядоченного документооборота, а также в усилении системной организации деловой письменности, в выработке определенных трафаретов деловой речи и связанных с этим
устойчивых, постоянно повторяющихся конструкций, т.е. в установлении единых, обязательных образцов и типовых форм для разных документов.
В дореволюционной России система чинов, званий, орденов и иных наград являлась одним из
важнейших средств организации государственной службы. Изучение фактического материала о
награждении лиц духовного звания раскрывает один из механизмов формирования национальной элиты.
Одним из факторов совершенствования архивного хранения документов РПЦ в учреждениях по
управлению церковью было то, что за особенные успехи в архивной работе предполагались различные
награды – от денежного поощрения до орденов – в зависимости от величины принесенной пользы и
труда. Однако награду за успехи по службе получали только те чиновники, которые выполнили значительный труд, выходивший за круг их прямых обязанностей и оставшийся без оплаты. Некоторые служители, не дождавшись заслуженной оценки выполненной работы, переводились в светское ведомство.
К награждению представлялись лица не только духовного (служители церквей, монастырей,
учреждениях по управлению церковью – ТДК и духовных правлений), но и светского сословия, имеющие отношение к жизнедеятельности прихода – церковные старосты, которые выполняли в церквях
финансово-хозяйственные функции, а также занимались благотворительностью и попечительством.
Кадровая документация ТДК важна для генеалогических, документоведческих изысканий и исследований по исторической географии, подобно другим церковным документам, которые хранят память о судьбах отдельных людей, семей, приходов, епархий и народе, стране в целом.
Большинство дел ТДК, касающихся кадровых и семейных вопросов были инициированы прошениями духовных и светских (во втором случае) лиц, производство по меньшой части дел начиналось
после поступления епархиальному начальству доношений подчиненных учреждений и должностных
лиц. Архивные материалы свидетельствуют о сложившейся тенденции документирования просьб: чем
выше была образованность просителя, тем реже эмоции отпечатывались в содержании прошений, усиливалась лаконичность и увеличивалось количество отсылок к нормативным правовым актам того времени. Таким образом, на епархиальное делопроизводство оказывали влияние и уровень грамотности,
а также характер авторов просительных документов.
Особенности организации работы с документами в приходских церквях Тобольской епархии в
указанный период определялись огромной территорией епархии, отдаленностью приходов друг от
друга и от консистории. Из-за недостатка грамотных священников и большой нагрузки документы часто составлялись неправильно. Ведение церковного «письмоводства» являлось обязанностью псаломщиков, а от священника–настоятеля церкви–требовалось в основном проверять и исправлять ошибки
в документах. Во многих приходах Тобольской епархии наблюдался дефицит служителей церкви, а
если псаломщик был малограмотным, то всем делопроизводством занимался священник.
Несмотря на отмеченные недостатки, бюрократизация церковного ведомства в XVIII – начале
XX вв., преследовавшая цель усиления контроля за населением, повлияла на формирование более бережного отношения к документам, что позволило сохранить до наших дней ценные сведения по истории жизни и деятельности отдельных лиц, родов, приходов, епархий и в целом по истории населения,
РПЦ и России. Несмотря на разрушение церквей, войны, пожары и различные природные катаклизмы,
благодаря стараниям верховной власти, Синода и подведомственных ему учреждений документы приходских церквей за XVIII – начале XX вв. сохранились и в настоящее время доступны для исследователей.
К 1917 г. церковные учреждения и приходы подошли с четко сформированными процедурами
по каждому вопросу, унифицированными формами основных видов используемых документов, церковное делопроизводство являлось уже достаточно налаженным и продолжало совершенствоваться.
Однако отделение церкви от государства декретом 1918 г. прервало данный процесс. В настоящее
время большая часть делопроизводства РПЦ относится к светскому, оформление же специфических
документов в каждой епархии и в каждом приходе осуществляется по усмотрению работающих там
сотрудников. Как показывает опыт, влияние и контроль светских властей может помочь в унификации
церковной документации и совершенствовании церковного делопроизводства.
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ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В данной статье приведен анализ проекта профессионального стандарта «Специалист цифровой трансформации документированных сфер деятельности», рассмотрена возможность реализации
его положений при подготовке специалистов указанного профиля в высших и средних учебных заведениях.
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В настоящее время одним из показателей эффективности образования является востребованность выпускников образовательных учреждений (как средних профессиональных, так и высших) на
рынке труда. К сожалению, не всегда уровень подготовленных специалистов (знания, навыки и компетенции) соответствует требованиям работодателя. Работодатели ждут на своих предприятиях высоко
подготовленных специалистов, которые ориентируются в нескольких сферах профессиональной деятельности одновременно. А молодые специалисты обнаруживают, что часть того, чему их учили, на
практике просто не востребовано, при этом многому приходится «доучиваться» на месте. Такая ситуация удручает обе стороны: молодые люди вынуждены существенно корректировать самооценку, вкладывать дополнительные силы и время в развитие недостающих компетенций, а работодатели – вкладывать дополнительные средства и время, чтобы получить специалистов требуемого уровня квалификации.
Поэтому один из выходов из данной ситуации – формализация работодателем своих требований
к уровню компетенций необходимых должностей и профессий, а образовательными учреждениями –
непосредственная подготовка специалистов с учетом разработанных требований, востребованных на
рынке труда и способных быстро включиться в производственный процесс.
Систематизация разнообразных характеристик профессий и должностей и требований к ним осуществляется в рамках национальных систем классификации (Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих, Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих), частью которых с 2016 года является система профессиональных
стандартов.
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Профессиональный стандарт – это документ нового типа, который системно представляет актуальную информацию о требованиях к квалификации, необходимой работнику для выполнения конкретного вида деятельности. В настоящее время ведется активное обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист цифровой трансформации документированных сфер управленческой деятельности» [2].
Указанный стандарт планируется вводить в действие в ближайшем будущем, потому что первые
публичные слушания по нему уже прошли [3]. Проект профессионального стандарта мною был проанализирован с трех позиций:
– его наименование
– профессиональный стандарт как требование рынка труда в данной специальности
– возможность подготовки в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования квалифицированных кадров данной специальности.
С точки зрения первой позиции, появляются вопросы к наименованию данного стандарта: какое
понятие разработчики вкладывают в термин «цифровая трансформация» и почему речь идет только о
документированных сферах деятельности? Трактовка данного словосочетания очень широкая и многогранная: это процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требующий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции и принципы создания новых
продуктов и услуг [4]; это глубокие и всесторонние изменения в производственных и социальных процессах, связанные с тотальной заменой аналоговых технических систем цифровыми и широкомасштабным применением цифровых технологий [1]; это трансформация бизнеса путем пересмотра бизнесстратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода, целей и т. д. путем принятия цифровых технологий. Исходя из наименования профессионального стандарта специалист должен обладать знаниями и навыками в области разработки и внедрения цифровых технологий в различные сферы
деятельности предприятия, которые подлежат документированию. А как же управление информационными потоками, особенно конфиденциальной информацией? Кроме того, наименование профессионального стандарта никак не увязывается с наименованием базовой группы должностей 5 уровня квалификации, к числу которых относятся секретари, архивисты, делопроизводители, так как в обязанности перечисленных специалистов не входит внедрение цифровых технологий, они могут состоять лишь
в рабочих группах по реализации данного процесса. Поэтому, по моему мнению, наименование профессионального стандарта не полностью отражает его содержание.
С точки зрения второй позиции, действительно, в настоящее время в РФ идет постепенный переход бизнеса на цифровые технологии и переход с бумажного документооборота на электронный:
система обмена данными с органами Пенсионного фонда, статистики, налоговых служб, внедрение
электронных листов нетрудоспособности, планирование перехода на электронные трудовые книжки.
Все это возможно и обусловило потребность рынка в специалистах, которые в одном лице будут выполнять функции по управлению всеми системами электронной документации организации, контролю
электронного документооборота, внедрению лучших технических разработок и информационных технологий в систему управления документацией организации. Но потребность рынка труда не всегда
совпадает с реалиями нашей жизни, возможностями предприятия, существующими в ней процессами.
Потому что трудовые функции, которые отражены в проекте профессионального стандарта специалиста цифровой трансформации, сейчас возложены на различных специалистов из совершенно разных
сфер профессиональной деятельности:
– выполнение ручных и автоматизированных операций по идентификации и извлечению структурированных данных и метаданных, систематизация информации для ее использования и хранения,
контроль целостности структурированных данных и метаданных и прочее возложены на секретарей,
документоведов или делопроизводителей;
– выполнение процедур обеспечения целостности данных после аварий и сбоев, обнаружение и
фиксация факта несанкционированного уничтожения, перемещения, искажения данных организации в
информационных системах, контроль за соблюдением локальных правил обмена, учета и сохранности
сообщений электронной почты, администрирование цифрового контента организации возложены на
IT-специалистов;
– ведение, учет и обеспечение сохранности данных официальных сайтов организации – на специалистов пресс-служб, PR-служб;
– определение требований к информационным системам по сохранности и защите цифрового
контента организации, разработка мероприятий по обеспечению устойчивого доступа к информационным системам, контроль за соблюдением прав на использование информации документированных
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сфер деятельности организации, разработка политики обработки и защиты конфиденциальных структурированных данных и метаданных – на специалистов службы безопасности;
– контроль за соблюдением корректности применения видов электронных подписей – на специалиста, который по приказу является ответственным за использование сертификата ключа электронной
подписи (как правило, на практике таким лицом является главным бухгалтер предприятия).
В профессиональном стандарте отражены функции, которые одновременно выполняются специалистами различных служб: например, разработка и актуализация нормативно-методических документов возложена как на документоведов (в области документирования информации), так и на IT-специалистов (в области технической поддержки пользователей), а разработка методики организации структурированных данных и метаданных выполняется комиссионно.
Поэтому, потребность рынка труда в данных специалистах имеется и она оправдана, но на практике предприятия еще не готовы к такому переходу, потому что все обязанности распределены между
специалистами различных профессиональных сфер, регламентированы соответствующими документами. А переход должен будет сопровождаться изменением организационной структуры предприятия,
что приведет к необходимости пересмотра не только локальных нормативных актов, но и изменению
существующих процессов. Кроме того, в соответствии с указанным проектом профессионального стандарта на данного специалиста возложен очень широкий круг обязанностей, причем из разных профессиональных областей.
С точки зрения третей позиции, известно, что сфера образования уже через свои механизмы
(ФГОС, обязательную образовательную программу, учебные планы, рабочие учебные программы по
конкретным дисциплинам) решает, чему и в какой последовательности учить студента, чтобы на выходе из образовательного процесса выпускник обладал компетенциями, заявленными работодателем
и, соответственно, был востребован на рынке труда. Но тут назревает вопрос – какой факультет будет
осуществлять подготовку данных специалистов. Если при подготовке специалистов 5 уровня квалификации сложностей не возникнет, т.к. на них возложены стандартные задачи по управлению документированной информацией. То при подготовке специалистов 6 и 7 уровня квалификации будут сложности, т.к. данные специалисты подразумевают владение не только навыками подготовки документов,
организации документооборота, в т.ч. электронного, но и умением выявлять угрозы и уязвимости баз
данных, разрабатывать методы восстановления утраченных электронных данных и прочее, что присуще специалистам гуманитарных и технических наук одновременно. Поэтому это специалист, который не только уверенно владеет всем инструментарием IT-сферы, при этом сможет обучить персонал
основным навыкам работы с информационными системами, но и умеет осуществлять профилактику
нарушений и применять административную практику, разрабатывать и претворять в жизнь мероприятия по обеспечению защиты информации, поддерживать работу сайта компании и постоянно его актуализировать и т.д. Для подготовки специалистов данного уровня необходимо не только читать теоретические дисциплины всех перечисленных областей, но и на практике учить работать с Web-документами, разрабатывать технические инструкции по работе с базами данных и поддержанию их в работоспособном состоянии, тестировать различные информационные системы и уметь их внедрять с действующий технический парк предприятия и прочее. В связи с этим, реализовать положения данного
стандарта в образовании будет нелегко.
Таким образом, проект профессионального стандарта подразумевает подготовку специалиста,
который будет владеть знаниями и навыками в области права, документоведения, информатики, обязанности которого в настоящее время на предприятии выполняют специалисты из разных сфер деятельности. Поэтому в нашей стране его положения реализовать будут сложно как в области образования, так и на рынке труда.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ результатов внутренней и внешней политики президента
Чили Сальвадора Альенде и президента Египта Гамала Абделя Насера с целью установления
сходств и различий между моделями латиноамериканского и африканского социализма. Приведены
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Объектом исследования являются политические режимы Альенде и Насера. Основной метод исследования – анализ существующих авторских работ и статистических данных.
Помимо основных общеизвестных флагманов социализма (СССР, Китай, Вьетнам, Северная Корея) большой исторический интерес представляют результаты социалистических экспериментов в
странах третьего мира, к которым относятся государства Латинской Америки и Африки. Это обосновывается тем, что социалистические идеи были туда не только принесены извне вследствие расширения сферы влияния СССР, но и были подкреплены наличием многих отдельных факторов.
Аналоги некоторых социалистических принципов высказывались в античности, в частности,
древнегреческим философом Платоном и поэтом Аристофаном. В более развёрнутом виде эти идеи
были представлены Томасом Мором и Томмазо Кампанеллой, получив название утопического социализма. Следующим этапом развития стало возникновение социалистических моделей Фурье, Сен-Симона и Оуэна в XIX веке. В наиболее каноническом виде социализм сформировался в трудах Маркса,
Энгельса и Ленина.
Особенности формирования социализма в Латинской Америке были следующими [2]:
 Истоки идут не только к идеям западноевропейских утопистов, но и к общинному (первобытному) социализму и особенностям общественного строя в империях индейцев майя, ацтеков и инков;
 Одним из ключевых факторов было стремление к экономической независимости от США;
 Влияние смешанного национального состава, включавшего в себя белых переселенцев, беглых и освобождённых африканских рабов, индейцев местных племён;
 Обилие природных и минеральных ресурсов;
 Наличие самостоятельной умеренно развитой инфраструктуры.
Можно выделить следующие особенности формирования африканского социализма:
 Необходимость политической независимости от своих метрополий;
 Необходимость построения устойчивых экономических систем;
 Рассеянный характер расположения природных ресурсов;
 Религиозные конфликты между мусульманами, христианами и иудеями, деятельность радикальных националистических группировок
 Слаборазвитая инфраструктура во многих государствах.
Для проведения сравнительного анализа были выбраны режимы Сальвадора Альенде, президента Чили (1970–1973) и Гамала Абделя Насера, президента Египта (1958–1970). Выбор обусловлен
наличием ярких результатов деятельности и схожими временными рамками правления.
В послании конгрессу от 21 мая 1971 г. «Наш путь к социализму» он выдвинул пять основных
пунктов, которые поставил в основу построения «чилийского социализма»: гарантия принципа законности, укрепление государственно-правовых институтов, соблюдение политических свобод, исключение любого насилия и обобществление средств производства [4, c. 49].
Аграрная реформа и национализация крупнейших компаний и банков страны привели к сопротивлению со стороны латифундистов. Особенно сильно это отразилось на животноводстве вследствие
массовых забоев скота землевладельцами или перегонами стад в Аргентину. Помимо этого, возникли
трудности в отношениях с США, так как американские компании вложили значительные капиталы в
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медеплавильную промышленность. В условиях падения цен на медь и приостановки американских инвестиций в стране начался серьёзный экономический кризис. Бесплатное образование и медицина, повсеместное повышение заработной платы и массовые выплаты пособий сильно ударили по бюджету
государства. Значительно выросла инфляция (от 23% в 1971 г. до 190% в 1973 г.). На рисунке 1 приведена динамика реальных доходов населения в годы правления Альенде.
Если говорить об социальных и экономических инновациях, то правительство Альенде первым
в мире составило концепцию создания массовой компьютеризированной системы управления экономикой (Киберсин). Данная система объединила более 500 предприятий, её центр располагался в администрации президента. Предполагалось, что это поспособствует повышению качества обратной связи
и активному обмену информацией. В частности, Киберсин использовался для выхода на связь с бастующими консервативными предпринимателями (октябрь 1972 г.). Киберсин должен был стать начальной версией более развернутой системы взаимодействия с населением, посредством которой каждый
гражданин должен был иметь возможность задавать вопросы правительству и получать на них незамедлительный ответ в режиме онлайн.
Он представлял собой автоматизированную систему сбора и обработки информации, которая состояла из четырех основных компонент: 1) «Кибернет» – система связи (на основе телексов); 2) «Киберстрайд» – компьютерные программы; 3) «Чико» – математическая модель чилийской экономики;
4) ситуационная комната, из которой велось управление (зал с экранами, на которых отображалось в
виде графиков и схем состояние экономики Чили). Можно было управлять производством всей страны
в реальном времени (каждым конкретным предприятием), причем сразу же видеть результаты принятых решений и при необходимости вносить поправки [3].

Рис. 1. График реальных доходов населения в период правления Альенде [6]

Основные результаты деятельности Альенде обобщены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты правления Альенде (1970–1973 гг.)
Социальная сфера
Создание бесплатного образования и здравоохранения [8,
c.740], развитие системы социальных выплат, повышение
заработной платы

Промышленность и коммерция
Аграрная реформа, национализация крупных частных компаний, создание системы
интегрированного взаимодействия с предпринимателями (Киберсин)

Внешняя политика
Ухудшение отношений с
США и капиталистическим
блоком и прогресс в отношениях с СССР, от которых
Альенде получал экономическую помощь

В экономическом плане Насер сделал упор на государство и его регулирующую роль. В 1960-х
годах национализации подверглись – крупная и средняя промышленность, банковское дело, страховая
сфера. Государственный сектор составил 90 %. На селе активно поощрялись госхозы, кооперативы.
В январе 1957г. все основные иностранные банки, страховые компании и фирмы начали переход
в руки частного египетского капитала. К осени 1957 г. было национализировано 800 французских и
400 английских предприятий и фирм. Экономические реформы привели к отходу египетской элиты,
взаимодействовавшей с европейскими компаниями, за рубеж.
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Социальное расслоение в египетском общества, усиление политической и фракционной борьбы
и временная международная изоляция Египта от индустриальных стран Европы подтолкнули Насера к
союзу с СССР и к идеям создания арабо-советской модели социализма. Линия на «некапиталистический» путь развития, линия социалистической ориентации становится определяющей.
Насер одержал целый ряд побед: потерпел поражение Багдадский пакт, в который из арабских
стран иступил один лишь Ирак; египетско-чехословацкое соглашение о поставке Египту вооружения
встретило горячую всенародную поддержку; была провозглашена конституция; было освобождено
большое число политических заключенных, в том числе часть лиц, осужденных Революционным трибуналом; египетскую землю покинул последний английский солдат. При всех проблемах и неудачах
Насера в политической сфере, он все-таки является выдающимся политическим деятелем второй половины XX века. Ни один арабский государственный деятель со времен Средневековья не пользовался
такой популярностью в масштабах всего Арабского Востока, как Насер. Египет не стал центром трех
миров, не построено «кооперативное социалистическое общество», идеалы революции не стали нормой жизни.
Разницу между марксистским социализмом и тем социализмом, который предполагалось «строить» в Египте, Насер разъяснял в 5 принципах: 1) наличие религиозного фактора; 2) переход от диктатуры реакции к диктатуре всего народа; 3) безболезненная адаптация эксплуататорских классов и
предоставление им благоприятных условий; 4) наличие частной собственности; 5) частная собственность на землю. Насер подчеркивал, что единственные пункты, которые действительно разделяют
арабский социализм и социализм марксистский, – это отношение к диктатуре пролетариата и к религии
[1, с. 182–183].
Таблица 2
Результаты правления Насера
Социальная сфера
Запрет половой дискриминации,
развитие системы социальных
выплат, развитие систем образования, здравоохранения в рамках
политики социальной справедливости

Промышленность и коммерция
Национализация Суэцкого канала,
строительство Асуанской ГЭС и
водохранилища им. Насера, национализация табачной, цементной,
фармацевтической и фосфатной
промышленности, повышение
уровня занятости и улучшение
условий труда рабочих

Внешняя политика
Политика нейтралитета и укрепление связей с Индией, Китаем, Индонезией; Шестидневная война с
Израилем, арабо-израильский конфликт, Суэцкий кризис, участие в
движении Неприсоединения и создания Организации африканского
единства

Результаты экономических реформ Насера неоднозначны. С одной стороны, они способствовали
ускоренной модернизации экономики, её существенную диверсификацию, подорвали позиции крупной буржуазии и латифундистов. С другой стороны, к середине 1960-х гг. негативное влияние на экономический рост стали оказывать гипертрофия бюрократического аппарата и снижение эффективности производственных ресурсов, направляемых в государственные компании. Таким образом, придание создание административно-регулируемой экономики дало лишь временный положительный эффект и в конечном итоге завело её в тупик подобно тому, как это произошло в СССР и других социалистических странах [5, c. 205–213].
В ходе исследования были выявлены следующие особенности формирования социализма в Латинской Америке и Африке:
 Среди общих черт можно выделить неравномерное развитие производства (система Киберсин, сооружение Асуанской ГЭС с одной стороны, падение многих отраслей промышленности и экономический спад с другой);
 Успешные изменения в социальной сфере, обеспечивавшие бесплатное образование и здравоохранение, повышенную заработную плату с одной стороны и спад реальных доходов населения с
другой;
 Решающую роль в успехе Насера среди населения и среди политических лидеров играли признание исламской религии как важнейшего интеграционного фактора и продуманная дипломатия; немаловажную роль сыграло освобождение страны от присутствия британских войск, что способствовало повышению национального духа египтян;
 Успех правых в свержении режима Альенде обусловлен влиянием экономической элиты в
Чили и отсутствием идеологических противоречий, имевшихся в «Братьев мусульман» в Египте;
 Национализация промышленности, как и в марксизме-ленинизме, играла ведущую роль в построении латиноамериканского и африканского социализма. Различие было в том, что в Египте это
проявлялось в меньшей мере, и частная собственность сохранялась в определённых масштабах;
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 Концепция арабского социализма более отлична от марксизма-ленинизма в силу сохранения
частной собственности и принятия религии, а не борьбы с ней.
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Монастыри издавна на Руси играли роль религиозных и культурных центров. Они являлись центрами распространения грамотности, изготовления высокохудожественных предметов церковной
утвари, в них хранились богатые библиотеки, сосредотачивалось летописание и иконописание. Историки отводят большую роль монастырям в деле колонизации окраин и стратегической функции монастырей. Помимо этого монастыри выполняли функции миссионерства и христианизации, а так же выступали местом отбывания наказания за преступления против веры [15].
В своих статьях авторы особо подчеркивали все те функции, которые выполнял монастырь и
монахи с первых веков принятия Русью христианства. Во-первых, миссионерская функция, благодаря
которой христианство распространилось по всей территории государства, даже в самых отдаленных ее
уголках, что было обусловлено основанием монастырей. Во-вторых, монастыри являлись просветительскими центрами, при которых создавались первые библиотеки и школы. В-третьих, монахи были
«руководителями, вождями» русского народа, помогая ему в тяжелые и смутные времена вновь обрести себя и не потерять веру. На страницах журнала так же подчеркивалась роль иноков в становлении
российского государства, как великой державы: «... кому мы во многом обязаны своим возвеличенным,
могущественным первоклассным государством, как не мудрым педагогам и религиозным вождям
народа – монахам?!» [4, с. 2–3]. Священники были убеждены, что и в начале XX века монастыри продолжали играть важную роль в жизни общества и что именно они оставались «главным учителем и
охранителем православного русского благочестия» [1, с. 4].
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По мнению служителей церкви именно монашество являлось твердым оплотом православия в
борьбе с ересями. Служители церкви считали, что именно благодаря монахам наше государство на
протяжении многих веков сохранялось как православное. Проведение бесед с простыми, порой безграмотными людьми, разъяснение им основ жизни, утверждение в их глазах гегемонии православия, как
истинной веры, способствовали тому, что к монахам относились почтительно, их считали учителями
истинной евангельской веры. Сами священнослужители называли монашество тем церковным институтом, который «доставлял самых могучих борцов за идеалы православия» [6, с. 2]. Назначение монашества виделось священнослужителям в напоминании о боге, жизни по богу и духовном родстве с ним
[2].
В начале XX века наметился конфликт монашествующим епископатом и белым духовенством.
Серьезной проблемой на тот момент было уничтожение прерогатив епископской власти для монахов
и возведение в этот сан белого духовенства или мирян. Как отмечают историки церкви, «ученое монашество», или по-другому «академическое монашество» не имело ничего общего с монашеством монастырским. Речь идет о «монахах» – выпускниках духовных академий, принимавших постриг с целью
получить епископскую кафедру. Это были люди, руководствовавшиеся скорее личным честолюбием,
жаждой власти и богатств, а не желанием совершить монашеский подвиг [5, с. 50]. При этом отмечалось, что ни один из церковных канонов не предписывал пострига как обязательного для поставления
в епископы, а некоторые каноны, напротив, указывали даже на несовместимость епископского и монашеского служения. В епископы могли быть поставлены только монашествующие священнослужители,
вдовы или давшие обет безбрачия. Как отмечает историк церкви Поспеловский: «Традиция эта обрекала белое духовенство на то, чтобы всю жизнь оставаться в тени и подчинении у епископата, – у епископата, известная часть которого вызывала весьма серьезные сомнения, если говорить о нравственных
качествах и подлинном благочестии» [10, с. 63]. Отмечалось, что уже в 1905 году ряд богословов и
священников выступили с более чем резкой по тем временам критикой монашества вообще и монашеского епископата в особенности, предвосхищая будущую антимонашескую позицию «Группы 32-х
священников», образовавшуюся в том же году, когда впервые прозвучала программа этого радикальнореформаторского направления в церкви. Помимо всего прочего их обращение содержало требование
введения принципа брачности епископата. Монашеский епископат, по убеждению авторов обращения,
противоречит не только церковным канонам, но и самому характеру монашеского служения – созерцанию, молчанию, послушанию, ибо епископ должен начальствовать, проповедовать и наставлять [10,
с. 64].
Священниками-корреспондентами приводились аргументы в защиту прав монахов на занятие
этой «должности». Они выражали свое неудовольствие в мнении о необходимости уничтожения прерогатив епископской власти и избрание епископа из среды белого духовенства или мирян. Хотя сами
священники и признавали, что изначально нигде не было прописано о необходимости безбрачия епископа, они были убеждены, что церковь на протяжении многих веков «составила для себя идеал епископа с присущей ему чистотой – целомудрием» [6, с. 4], поэтому при выборе на должность епископа
всегда отдавала свое предпочтение монашеству. По своей сущности монастырская жизнь предполагала
уединенный образ жизни, отказ от земных удовольствий, наслаждений и соблазнов. Находясь вдали от
цивилизации, монахи имели все условия для полного единения с богом, тщательного изучения Священного писания. Авторы отмечали, что занимая столь высокий сан епископа, монахи были готовы к
несению этого непростого бремени быть опорой всех и каждого, в мирное время наставлять людей на
пусть истинный, в периоды смуты и сомнений способствовать объединению народа под эгидой христианской веры. А для того, чтобы бороться за истинную веру, против страстей и похоти, необходимо
быть выше земного мира. Монахи-епископы как раз таки и относились к таким людям. Стремясь к
царствию небесному, они и не забывали об устройстве царства земного. Епископы пользовались уважением и среди простого народа, чьи проблемы решались именно посредством служителей культа, и
среди князей и царей, считавших епископа своим приближенным и одним из главных советников во
всех мирских, а порой и государственных делах.
К началу XX века ситуация изменилась. События начала XX века, освободительные движения,
прогрессивные идеи и лозунги против самодержавия и многое другое не могли не отразиться на жизни
Русской Православной церкви и монастырей в частности. Монастырь, как обитель, издавна игравшая
важнейшую роль в жизни русского общества, стал терять свое превосходство в глазах верующих. Современные, прогрессивно настроенные умы заявляли, что монашество отживает свое время, превращаясь в невежественных обывателей, неся в мир идеи мракобесия. Мирское общество требовало «низведения монашества на степень обычных, земных филантропических обществ» [6, с. 2]. Взаимоотноше-
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ния интеллигенции и монахов показывали, сколь трудные времена переживало православие. Люди образованные в начале XX века стали все чаще отмежевываться от церкви, объясняя это непринятием
того, что монахи, с их узкой и мрачной моральностью и излишней ритуальностью, не соответствовавшей современному течению жизни и прогрессу в обществе, занимали главенствующие позиции в
церкви. Отмечали священники и постоянные словесные нападки на монашествующих. Они яро оспаривали на страницах журнала мнения о том, что монахи ленивые эгоисты, жившие в монастырях и
тратящих его несметные богатства [3].
Отдельного внимания заслуживают женские монастыри, которые появились одновременно с
мужскими, но их количество вплоть до начала XIX века было невелико. Начиная с XIX века, особенно
во второй его половине, происходит рост численности женских монастырей, а главное, численность
монашествующих женщин и особенно послушниц. Причинами стремительного роста числа монашествующих женщин можно назвать следующие: экономические и социально-политические условия в
стране, политика правительства в отношении монастырей, аскетические настроения, стремление женщин к образованию и самостоятельности. По сравнению с мужскими монастырями женские имели
свои особенности. Так, в первые века своего существования они не стали центрами образования и
книжности в той степени, в какой были мужские монастыри. Но с середины XIX века в женских монастырях появились первые школы, а к началу XX века практически каждый монастырь имел школу или
училище, широко развивалась благотворительная деятельность, организовывались больницы, медицинские курсы [8, с. 245–278]. Историки церкви отмечают, что поступление в монастырь давало женщине удовлетворение ее духовным исканиям, при этом не требовалась кардинальная перемена в ее
образе жизни.
К 1914 году в Российской империи насчитывалось 1025 монастырей и общин (550 мужских и 475
женских), а феминизация монашества зашла так далеко, что обитательниц женских монастырей и общин стало втрое больше, чем насельников мужских монастырей и пустынь [7, с. 161]. Этот факт подтверждают данные Смолича, который приводит следующие цифры на 1907 год – в мужских монастырях насчитывалось 24144 насельника (включая послушников), а в женских – 65989 насельниц (включая
послушниц) [13].
Стоит отметить, что начало XX века в Российской империи было временем бурного строительства монастырей, связанное с ростом населения страны, а так же потребностями епархии и пониманием
важности их назначения. «Отличительной чертой Саратовской епархии, существенно выделившей ее
в 1905–1914 гг. из десятков ей подобных, стала программа широкого монастырского строительства,
разработанная Саратовским епископом Гермогеном. Многочисленные обители были предназначены
стать центрами возрождения религиозной жизни и миссионерской деятельности в округе, поэтому епископ Гермоген стремился к тому, чтобы каждый уездный город на территории епархии имел свой монастырь или подворье с архиерейскими покоями» [12, с. 38]. При нем было «основано или восстановлено 8 монастырей и подворий» [9, с. 134]. Он был противником уклонения монастырей от благотворительной деятельности и указывал на то, что они должны служить народу.
По данным Л.И. Денисова на 1908 год в Саратовской епархии действовало 14 монастырей, из
которых 3 – мужские, 11 – женские. Всего монашествующих насчитывалось 2327, из которых 65 были
мужчинами и 2262 – женщинами [11]. Общее число уже открытых монастырей в Саратовской епархии
с 1904 по 1909 гг. возросло с 12 до 15, из них женских было 11, мужских – 4 [12, с. 39]. Приведенные
выше сведения подтверждают факт о феминизации монастырей к началу XX века. Рассмотрим более
подробно монастыри саратовской епархии, имевшиеся на начало XX века.
Среди мужских выделялись: архиерейский дом в Саратове, Саратовский Спасо-Преображенский
второклассный общежительный монастырь, Петровский Николаевский общежительный.
Среди женских выделяли: Саратовский Крестовоздвиженский второклассный общежительный,
Краишевский Тихвинский нештатный общежительный, Таловский Благовещенский общежительный,
Балашовский Покровский общежительный, Вольский Владимирский нештатный общежительный,
Грязнухинский Свято-Троицкий нештатный общежительный, Гусевский Ахтырский нештатный общежительный, Свято-Троицкий нештатный общежительный, Вознесенский нештатный общежительный,
Белогорский Троицкий общежительный, Дубовский Вознесенский нештатный общежительный. Помимо названных монастырей, при Гермогене было открыто еще 2 мужских монастыря, о которых упоминалось в справочной книге Саратовской епархии [14, с. 754–760]. Это Свято-Троицкий Хвалынский,
учрежденный в 1908 году и Царицынский Свято-Духовский, устроенный в 1910 году.
Но «в обстановке нараставшего кризиса монархического государства и самой Православной
Церкви монастыри Саратовской епархии, в противоположность возложенным на них высоким задачам,
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не смогли оказать заметного влияния на общественно-политическую и религиозную жизнь губернии»
[12, с. 39].
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления финансовой деятельности приходского духовенства Тобольского Севера в XIХ – начале ХХ вв. К их числу отнесены сбор пожертвований на
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Вопросы финансовой деятельности приходского духовенства Тобольского Севера остаются одними из наименее изученных в истории региона. Как правило, исследователей привлекали внимание
сюжеты, касающиеся выполнения священно- и церковнослужителями своих непосредственных обязанностей: распространение христианского вероучения среди новообращенных, храмовое строительство, борьба с языческими пережитками и др. [См., напр.: 3; 19; 24] Однако помимо этого духовенство
занималось и множеством др. вопросов, в том числе, сборами средств на те или иные религиозные или
общественно-политические нужды. В данном отношении стоит согласиться с мнением А.Л. Беглова о
том, что «для государства приходской священник выступал как фискальный агент и чиновник низшего
уровня, без всякого жалования вынужденный вести в интересах разных ведомств огромную чисто бюрократическую переписку» [1, с. 79]. Духовенство Тобольского Севера, разумеется, в данном отношении не могло составлять исключения.
В частности, по всей стране в 1820-х гг. происходил сбор «на искупление пленных греков». Не
остался в стороне и Тобольский Север, о чем свидетельствует «выговор» благочинного И. Вергунова
причту Сосьвинской церкви, где указывалось, что среди пожертвованных белок оказалось 24 «худых»
[20, с. 241]. Кроме того, благотворителям предлагалось жертвовать в приказ общественного призрения
«на содержание богаделен и богаделщиков» (с 1790-х гг.), а также «на бедных духовного звания» (с
1823 г.).
В дальнейшем информация о разного рода сборах занимает все больший объем в системе документооборота приходов Тобольского Севера. В пореформенный период они утрачивают натуральный
характер. Приглашение к пожертвованиям поступали не от самих обществ или Св. Синода, а из Тобольского губернского правления через окружное полицейское управление к благочинному. Никакой
самодеятельности в этом вопросе не предполагалось. Специальным указом Тобольской духовной консистории (ТДК) предписывалось не допускать «не разрешенных начальством и неустановленных законом в пользу церквей сборов» [8, л. 24].
Из постоянных сборов следует отметить такие как в пользу храма Гроба Господня (с 1830 г.), на
улучшение быта православных паломников в Палестине (с 1858 г.), на возобновление православия на
Кавказе (с 1860 г.), на устройство церквей и школ в Западных губерниях (с 1863 г., с 1895 г. стал называться «на сооружение и содержание беднейших православных церквей империи»), на распространение православия между язычниками (с 1864 г.), на духовно-учебные заведения (мужские и женские
епархиальные училища) (с 1860-х гг.).
Помимо постоянных, были и различного рода экстраординарные сборы. Например, «Государь
император по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел 16 января 1870 г высочайше соизволил на открытие по империи подписки для сбора добровольных пожертвований на сооружение в
Киеве памятника Богдану Хмельницкому»; «на сооружение в Смоленске памятника композитору Михаилу Ивановичу Глинке» [9, л. 282–283, 284–285 об]; «при Пустынском Свято Успенском монастыре

273

Могилевской епархии учреждено православное Братство, с целью содействия распространению христианского просвещения, принять участие в посильных пожертвованиях» [9, л. 235–236] и т.п.
Общая тенденция – рост числа сборов на епархиальные нужды и в пользу благотворительных
организаций. В пореформенный период появляются такие как: на миссию Русской православной
церкви в Японии (с 1874 г.), в пользу Российского общества Красного Креста (с 1876 г.), в пользу церковно-приходских школ (с 1886 г.), в пользу «Белого креста» (созданная в 1880 г. в Петербурге благотворительная организация, занимавшаяся помощью нуждающимся семействам воинов, потерявших
здоровье на службе), пострадавшим от неурожая (1891–1892 гг.), в пользу Тобольского епархиального
Братства св. вмч. Дмитрия Солунского (с 1880-х гг.), «на братство во имя Царицы Небесной на призрение припадочных и умалишенных детей» (создано в Петербурге в 1900 г. под покровительством императрицы Александры Федоровны), в пользу общества спасения утопающих (с 1891 г.), на сооружение храма в Москве в память освобождения от крепостной зависимости (с 1896 г.) и др.
Так, если в 1856 г. Сургутскому благочинному были отправлены лишь два напоминания от ТДК
о кружечных сборах в пользу Попечительства о бедных духовного звания [8, л. 11 об, 149–150], то в
1903 и 1906 гг. «приглашений к пожертвованиям», высланных через ТДК, насчитывалось более 20 за
год [См., напр.: 10, л. 16-16 об; 12, л. 5, 7, 10, 36, 40-41, 93, 98-98 об; 13, л. 20, 23-23 об, 63, 85, 123-130].
Многие общецерковные сборы (тарелочные и кружечные: на миссионерские нужды, в пользу Иерусалимской церкви Гроба Господня, на сооружение и содержание беднейших православных церквей империи и др.) были ежегодными и проводились в определенные дни церковного календаря, о чем епархиальные власти заранее напоминали благочинному.
Об этих поступлениях ежегодно сообщалось в текущей отчетности настоятеля. Размер приходов
и бедность прихожан не давали возможности собирать значительные суммы на «второстепенные»
цели, малопонятные населению. Как отмечалось в одном из отчетов Сургутского благочинного, «прочих сборов по вверенному мне благочинью, хотя и есть на означенный предмет кружки, но по бедности
прихожан нет жертвователей, даже скудный сбор кружечный и кошельковый» [9, л. 164]. Об их общих
размерах можно судить по данным приведенной ниже таблицы (См.: табл. 1).
Таблица 1
Пожертвования, собранные в сельских церквях Сургутского уезда в 1892 г. (в руб.)
Церкви /
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:
виды пожертвований
Ваховская
2,18
4,12
8,43
1,14
15,87
Юганская
3,02
0,66
0,73
0,5
3,35
16,35
0,25
0,35
25,21
Нижне-Лумпокольская
6,77
6,52
1,2
17,1
1,55
33,14
Верхне-Лумпокольская
4,87
3,13
0,3
15
0,35
23,65
Ларьякская
0,5
1,1
0,4
13,25
0,26
15,51
Всего:
3,02
14,98
15,6
0,9
4,85
70,13
0,25
3,65
113,38
1 – на Епархиальное Попечительство бедных духовного звания; 2 – на ЦПШ, 3 – пострадавшим от неурожая; 4
– на Братство св. вмч. Дмитрия Солунского; 5 – на распространение православия между язычниками; 6 – на
Тобольские епархиальные училища; 7 – на Японскую миссию; 8 – в пользу православных Св. Земли

Таким образом, размеры сборов были небольшими, но, тем не менее, по самому незначительному
поступлению священнику следовало предоставлять необходимую отчетность. Эти суммы считались
«переходящими». Более существенными являлись «церковные суммы» и «капиталы, предназначенные
в пользу причта». Разумеется, основными должны были являться пожертвования, выделяемые на саму
церковь. Например, в 1886 г. от березовского купца А.П. Чечурова поступил «вечный вклад» на сумму
4975 руб. на содержание Обдорской Петро-Павловской церкви [5, л. 13]. В 1884 г. на эту же церковь
получили «10000 рублей от крестьянина Астафьева и 1500 рублей, пожертвованные потомственным
почетным гражданином Александром Михайловичем Сибиряковым» [6, л. 51-52 об].
В основном же значительные суммы собирались тогда, когда возникала необходимость ремонта
или перестройки храма. Если первые храмы, воздвигнутые вскоре после массового крещения «инородцев» Филофеем Лещинским возводились за казенный счет, то в дальнейшем забота об их поддержании
в надлежащем виде, украшение и перестройка ложились почти исключительно на самих прихожан или
же частных благотворителей [Подробнее, см: 25]. «В селе Шеркальском в новой церкви в главном приделе (Спасском) не сделаны еще иконостас по неимению средств, – сообщал в отчете за вторую половину 1889 г. Березовский благочинный, – на что впрочем в настоящее время продолжается сбор пожертвований по выданному мною подписному листу и как мне известно, пожертвований собрано уже
до 600 рублей, что с церковным капиталом составит до 2000 руб. – сумму достаточную на постройку
однопридельного иконостаса» [7, л. 333].
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Иногда на храм жертвовались не деньги, а материалы, утварь. Так, на обивку внутренних стен
Нижне-Лумпокольской церкви по сведениям на 1884 г. разными лицами было выделено около 400 аршин холста [6, л. 10-13а об]. Для Нижне-Лумпокольской церкви крестьянин с. Тундринского Г. Силин
приобрел колокол весом 11 пуд. 28 ф. стоимостью в 500 руб. [11, л. 223] Тот же А.П. Чечуров в 1873 г.
в Обдорскую Петро-Павловскую церковь пожертвовал колокол в 101 пуд, 8 ф., стоимостью с доставкой
1900 руб. серебром [22, л. 23]. Благотворители передавали также священнические облачения, иконы
(иногда целые иконостасы, как это сделали ирбитские купцы Василий и Иван Зыряновы для николаевской церкви с. Чемашевского, истратив 1500 руб. серебром), оклады, отдельные предметы для богослужений. Все это требовало тщательного учета со стороны причта, внесения в приходно-расходные
книги и др. документы.
Следует указать на участие духовенства в распределении сумм духовных завещаний. Речь идет
об использовании средств, завещанных состоятельными жителями Тобольского Севера, в первую очередь купцами и чиновниками, «на помин души». Такого рода практика со времен принятия христианства, как известно, имела широкое распространение.
Так, по завещанию казачьей вдовы А.К. Буториной все ее имущество должно было быть использовано для строительства в г. Березове кладбищенской церкви во имя св. Александра Невского. Одних
только вкладов в банк ею и ее покойным мужем было оставлено на 20 тыс. руб., а вся собственность
оценивалось в 50 тыс. руб. [20, с. 119–120, 198] После многолетнего обсуждения принимается решение
использовать средства не для возведения храма (в небольшом городе с численностью населения менее
2 тыс. чел. их и так имелось уже два), а для строительства каменного здания школы для девочек с
домовой церковью при ней. Работы были завершены к 1906 году.
В 1874 г. на строительство Обдорской церкви по духовному завещанию «березовской купеческой
вдовы» М.И. Чечуровой было выделено 1 тыс. руб. [15, с. 108] В 1900 г. по завещанию купца Ф.Н. Карпова на строительство каменного собора в Березове было передано 12 тыс. руб., и еще более 10 тыс.
руб. др. храмам благочиния, а также Обдорской миссии [20, с. 220–221]. «На благоустроение Сургутских церквей» была пожертвована в 1890-е гг. 1 тыс. руб. мещанином П. Тычинским [11, л. 91]. Отмечаются случаи, когда наследниками объявлялись дети завещателя, но при этом делались оговорки, что
при отсутствии у последних прямых потомков деньги должны поступить в распоряжение приходской
церкви [20, с. 209–210].
Жертвоваться могли не только значительные суммы, но и сравнительно небольшое по стоимости
имущество. Так, Воскресенский собор г. Березова получил от умершего мещанина И. Кладовикова два
ружейных ствола, одно ружье кремневое, медный чайник, шесть ветхих сетей, поношенный халат [20,
с. 114]. В любом случае следовало правильно распорядиться полученным имуществом и деньгами в
соответствии с волей дарителей и интересами прихода. Членами причта составлялись описи завещанного, при содействии благочинного организовывались торги по продаже полученных вещей и недвижимости, капиталы обращались в ценные бумаги, проценты с которых шли на приходские нужды.
Для дополнительного обеспечения членов причта предусматривались кружечные сборы. Например, в Сургуте такая кружка была помещена на паперти, на ней имелась надпись: «В пользу причта
градо-Сургутской церкви». Эти доходы делились в соответствии с установленными пропорциями
между членами причта.
Впрочем, суммы в сельских храмах Тобольского Севера собирались не очень значительные. В
начале 90-х гг. XVIII в. в Юганской и Ваховских приходах Сургутского заказа ежегодно поступало из
разных источников от 13 руб. до 26 руб., в то время как в Сургутских городских церквях – до ста и
более рублей [4, л. 4]. По нашим подсчетам, в начале XIX в. средний доход одной сельской церкви
Тобольского Севера (без учета жалованья) составлял около 27 руб. в год (для сравнения – в двух Омских церквях ежегодный доход достигал 450 руб. и 460 руб. соответственно) [Подсчитано по: 21]. Никакими денежными накоплениями сельские церкви в этот период не обладали. Однако уже к началу
1880-х гг., как следует из рапортов протоиерея П. Попова, инспектировавшего церкви Березовского и
Сургутского уездов, «капиталами наличными и в билетах, хотя и не на значительную сумму, все церкви
обеспечены, а некоторые весьма значительными, как Обдорская, более сорока тремя с лишком тысячами, Сургутская до 3500 р., Кондинский монастырь свыше 8000 рублей, Березовские церкви обе до
4600 рублей», Юганская – до 3500 руб., Шеркальская – 2730 руб., Чемашевская – 1100 руб., Мужевская
– около 900 руб., Ларьякская – около 700 руб. и др. [15, с. 121, 130, 139, 151; 23, с. 322; 6, л. 10–13а об]
Как «очень бедная» деньгами отмечена Полноватская церковь, имевшая 238 руб. наличными и билетами [15, с. 140]. В среднем же в Тобольской епархии размер ежегодных пожертвований (включая доходы от имений) на одну церковь составлял в 1840 г. – около 98 руб., в 1873 г. около 296 руб. [Подсчитано по: 16, с. 10–11, 94–95; 17, с. 16–17, 124–125]
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С развитием кредитно-финансовой системы накапливаемые в приходах деньги направлялись в
банки (как государственные, так и частные). Обязательной становится страховка церковных построек
от пожаров. Уже в середине XIX в. содержатся упоминания о переводе средств в Московскую сохранную казну [8, л. 23]. В пореформенный период предпочтение отдавалось банковским структурам. В
некоторых случаях финансовой грамотности духовенству приходилось учиться на собственном горьком опыте, как, впрочем, и многим др. жителям России. В 1882 г. сургутская Троицкая церковь лишилась 4 тыс. руб., вложенных причтом в небезызвестный Скопинский банк – прообраз финансовых пирамид конца ХХ века [7, л. 56-63 об]. В дальнейшем практика внесения церковных денег в частные
кредитные учреждения была прекращена, средства хранились только в отделениях государственных
банков.
К основным обязанностям приходского духовенства следует отнести проведение «свечных операций», т. к. продажа свеч являлась для них важнейшим источником дохода. Как писал в отчете за
1873 г. преосвященный Тобольский и Сибирский Ефрем (Рязанов), «Если свечной сбор по епархии
принять за доказательство усердия или холодности к Богослужениям, то таковой сбор по Тобольской
епархии за отчетный год составил чистой прибыли до 50 тыс. руб.» [22, л. 20 об].
Данный вопрос можно рассмотреть на примере Ларьякской Знаменской церкви. Свечи причтом
приобретались частью в Иоанно-Введенском монастыре, частью на Ирбитской ярмарке. Последние
были дешевле и считались лучшего качества. Ежегодно в 1830-е гг. их закупалось в Ларьякском приходе от 0,5 до 1 пуда [18, л. Б. н.] (8–16 кг.), а в пореформенный период уже от 3,5 до 5 пудов (56–
80 кг.), в начале ХХ в. – более 6 пудов в год. В 1888 г. за счет продажи свеч Ларьякский причт выручил
147,2 руб. Из этой суммы около 1 % отчислялось на содержание Тобольского мужского духовного
училища [2, с. 22–29].
В полугодовых отчетах настоятель прихода обязательно информировал благочинного о состоянии и условиях хранения переходящих сумм церковного капитала, для чего следовало вести приходнорасходные книги. По указу ТДК от 31 мая 1774 г. велено ежегодно присылать ведомость «сколько при
которой церкви в котором году вступило церковной казны в приход и из оных употреблено расход, и
сколько в остатках состоит на лицо» [4, л. 3]. Причты подвергались «строгому внушению вести приход
и расход денег своевременно, т. е. по окончании каждого месяца» [8, л. 24]. Согласно «Правилам о
порядке записывания приходов и расходов в церковные шнуровые книги и представления отчетных
ведомостей», причт и церковный староста обязывались по окончании каждого года составлять из приходно-расходных книг «перечневые» ведомости обо всех доходах и расходах по церкви и предоставлять их благочинному в 2-х экземплярах: «один – полный для консистории, а другой – только о церковных собственно доходах» для передачи в Правление духовного училища «для соображений училищного съезда окружного духовенства» [14, л. 68-70].
В целом же, как следует из рассмотрения входящей документации Сургутского благочиния за
1856 г., значительная часть поступавших от причтов бумаг (18 из 37, т. е. около 50%) связана с решением различного рода финансовых вопросов, получением и расходом средств на приходские нужды:
кружечные и кошельковые сборы, продажа свеч и др. [Подсчитано по: 8] В 1903 г. ситуация существенно не изменилась. Из 138 документов, полученных Сургутским благочинным от причтов, 108
(78,3%) посвящено финансовым и хозяйственным вопросам: сбору и отправке пожертвований, ремонту храмов, выдаче жалования и пособий и др. [Подсчитано по: 12]
Таким образом, к особенностям финансовой деятельности духовенства Тобольского Севера
можно отнести все большую с течением времени регламентацию проводимых с участием причта операций. В конечном счете, ни одно сколько-нибудь значимое действие по организации денежных сборов
не могло быть проведено без разрешения епархиального начальства. В течение рассматриваемого периода размеры финансовых поступлений на приходские нужды постепенно возрастают. В то же время
заметной становится дифференциация по уровню имеющихся средств между различными приходами.
Процветающими можно назвать церкви Обдорска, отчасти Березова и Сургута. Многое зависело от
наличия состоятельных прихожан способных выделить значительные суммы на строительство или ремонт, благоустройства храма, а также от умения самого священника наладить контакт с потенциальными благотворителями.
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Аннотация. В статье исследованы вопросы реализации Модуля Жан Монне на гуманитарном факультете
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». Проект реализуется на протяжении
2016-2019 гг. Проанализированы основные параметры реализации проектной заявки в части преподавания, исследования, проведенных мероприятий, публикаций, устойчивого развития тематики
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Международная научно-образовательная деятельность является одним важнейших показателей
эффективной работы высших учебных заведений Российской Федерации. Кафедрой документоведения
и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» создана прочная
научная и образовательная основа для реализации международных грантовых проектов. Одним из таких проектов явилась поддержанная в июле 2016 года заявка кафедры на соискание гранта Европейской комиссии (Erasmus+ Programe, Jean Monnet Activities, Jean Monnet Module) № 574865-EPP-1-20161-RU-EPPJMO-MODULE, тема проекта «Социальная политика Европейского Союза» по грантовому
соглашению № 2016-2593/001-001. Координатором модуля является заведующий кафедрой документоведения и всеобщей истории, доцент, кандидат исторических наук Якубова Лала Алиевна.
Целевая аудитория:
• обучающиеся на уровне магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, профиль «Всеобщая история»;
• обучающиеся на уровне бакалавриата направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Историческое образование», 46.03.02 Документоведение и архивоведение;
• заинтересованные стороны: специалисты в области социальной политики, социального обеспечения и социального страхования, состав педагогов и обучающихся образовательных организаций
основного общего образования и среднего профессионального образования, научно-педагогические
работники образовательных организаций высшего образования, молодые ученые, аспиранты, представители органов муниципальной власти и профессиональное сообщество.
Цель модуля: содействие дискуссиям о социальной политике ЕС с помощью объективного исторического анализа, ориентированного на выявление преимуществ и недостатков социальной модели
ЕС; реализация образовательного курса для обучающихся образовательных организаций высшего образования.
Задачи:
– Повышение уровня знаний о Европейском Союзе у обучающихся уровней бакалавриата и магистратуры, других целевых групп.
– Повышение уровня знаний и осведомленности целевых групп о деятельности Европейского
Союза в области социальной политики.
– Внедрение в образовательный процесс обучающихся уровней бакалавриата и магистратуры
курса «Социальная политика Европейского Союза».
– Разработка учебных материалов по курсу «Социальная политика Европейского Союза».
– Внедрение инновационных технологий преподавания и обучения, основанных на опыте Евросоюза.
– Проведение историко-политического анализа социальной политики Европейского Союза, исследовательская, публикационная деятельность научно-педагогических работников гуманитарного факультета и обучающихся.
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– Информирование студентов, специалистов в сфере социальной политики, социального обеспечения и социального страхования об успешных практиках Европейского Союза.
В рамках реализации модуля Жана Монне был разработан и внедрен в образовательные программы уровней бакалавриата и магистратуры учебный курс «Социальная политика Европейского союза».
13 февраля 2017 года в рамках VI Международной научно-практической конференции «Культура, наука, образование: проблемы и перспективы» состоялся запуск поддержанного проекта. На мероприятии прошла презентация модуля, были обозначены цели и задачи проекта, этапы его реализации, запланированные мероприятия, диссеминация. Присутствовали научно-педагогические работники, студенты и аспиранты гуманитарного факультета, представители профессионального сообщества г. Нижневартовска.
В ходе реализации подготовительного этапа разработана и опубликована рабочая программа
курса и фонд оценочных средств результатов обучения студентов [1].
Основные разделы курса:
Тема 1. Социальная политика в условиях европейской интеграции
Тема 2. Модели социальной политики государств ЕС
Тема 3. Основные цели, функции и направления социальной политики ЕС
Тема 4. Правовое обеспечение социального пространства ЕС
Тема 5. Составляющие социальной политики ЕС
Тема 6. Рынок труда ЕС
Тема 7. Внешнее измерение социальной политики ЕС
Тема 8. Европейская социальная модель
Старт учебного курса «Социальная политика Европейского Союза» состоялся в феврале 2017 г.
Координатором проекта проведены лекции и практические занятия для студентов гуманитарного
факультета в количестве 40 аудиторных часов каждый год в течение 3 лет.
Курс в рамках модуля в 2017 году прослушало 33 студентов, в 2018 – 32 студента, в 2019 – 33
студента.
В результате изучения курса студенты:
знают: терминологию, используемую при рассмотрении вопросов, связанных с социальной сферой; основные теоретические концепции, составляющие содержание социальной политики в целом;
политические и правовые явления, влияющие на развитие социальной политики ЕС; основные глобальные тенденции и их влияние на развитие социальной политики ЕС;
умеют: анализировать регулирование социальной сферы в различных государствах ЕС;
владеют: навыками оценки и прогнозирования развития социальной политики ЕС.
Планом реализации проекта был предусмотрен учебный визит. 20–25 февраля 2017 г. состоялся
учебный визит академического координатора проекта в Барселонский Университет (г. Барселона, Испания). В ходе учебного визита было осуществлено знакомство со структурой Барселонского Университета, особенностями организации учебного процесса, спецификой преподавания и методического
обеспечения учебных курсов по социальной истории, истории политических процессов, истории Европы в новое и новейшее время, знакомство и консультации с преподавателями факультета истории,
философии и географии и филологического факультета Университета Барселоны. В рамках учебного
визита была предоставлена возможность воспользоваться научными и образовательными ресурсами
библиотеки Барселонского Университета для выполнения таких важнейших задач проекта, как разработка учебного курса «Социальная политика Европейского Союза» и подготовка учебного пособия
«Социальная политика Европейского Союза: история и современность».
В рамках реализации модуля Жан Монне было проведено несколько публичных лекций, научнометодологических семинаров и круглых столов.
1. 14 февраля 2017 г. на гуманитарном факультете состоялась публичная лекция Якубовой Л.А.
на тему «Социальное пространство и модели социальной политики в Европейском Союзе». Мероприятие проводилось в рамках Недели науки в Нижневартовском государственном университете [3].
На лекции были рассмотрены вопросы формирования единого европейского социального пространства, основные нормативные правовые документы, регулирующие социальную политику Европейского Союза, исторически сложившиеся модели социальной политики, к которым можно отнести
континентальную (модель О.Бисмарка), англосаксонскую (модель У. Бевериджа), скандинавскую и
южно-европейскую (католическую) модели.
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2. 16 февраля 2017 г., ФГБОУ ВО «НВГУ», научно-методический семинар «Участие коллектива
кафедры документоведения и всеобщей истории в проектах Jean Monnet», приняли участие обучающиеся и научно-педагогические работники гуманитарного факультета [2].
4. 22 ноября 2017 г. на гуманитарном факультете состоялся научно-методологический семинар
«Реализация Лиссабонской стратегии 2000 г. и формирование единой социальной политики Европейского Союза». На семинаре обсуждались вопросы, составляющие основу реализуемого проекта:
– управляющие органы Европейского Союза и их роль в реализации социальных программ;
– социальное законодательство Европейского Союза;
– модели социальной политики национальных государств – членов Европейского Союза;
– Лиссабонская стратегия 2000 г. и формирование единой социальной политики Европейского
Союза;
– социальное страхование в ЕС: проблемы и перспективы;
– европейский миграционный кризис 2015–2017 гг. и его влияние на социальные практики ЕС,
социальная интеграция и адаптация мигрантов, мигранты на европейском рынке труда [4].
3. В рамках Недели Науки на гуманитарном факультете 13 февраля 2018 года состоялась публичная лекция академического координатора проекта Якубовой Лалы Алиевны на тему «Социальная
политика Западной Европы: к истории вопроса». Лекция была посвящена историческому развитию механизмов решения социальных проблем европейских государств в античности, средневековье и Новое
время. Большое внимание на лекции было уделено анализу понятия социальной помощи, которое было
изначально положено в основу понимания благотворительности и милосердия сначала древними греками и римлянами, а затем первыми христианами, апологетами католической церкви и прогрессивным
европейским сообществом периода Ренессанса и Реформации. Интерес у студентов вызвали проанализированные лектором основные исторические документы, в которых отражалось решение социального
вопроса в тот или иной период. Отдельное внимание было уделено возникновению и развитию социального законодательства в Европе, заложившему во многом основу социальной политики современной Европы.
4. 14 февраля 2018 г. состоялся научно-методический семинар на кафедре документоведения и
всеобщей истории на тему «Социальный реформизм Отто фон Бимарка» под руководством старшего
преподавателя кафедры Беспаловой Людмилы Николаевны. Участники семинара обсудили социльнополитическую концепцию выдающегося германского канцлера Отто фон Бисмарка, которая впоследствии была положена в основу одной из моделей социальной политики в Западной Европе – бисмарковской модели. Проанализировано социальной законодательство О. Бисмарка, социальные реформы
и их последствия.
5. 21 февраля 2019 г. в рамках Недели науки на гуманитарном факультете состоялась открытая
лекция заведующего кафедрой документоведения и всеобщей истории, кандидата исторических наук,
доцента Якубовой Лалы Алиевны на тему «Мигранты в Европейском Союзе: социальный профиль».
В свете того, что миграционный вопрос на сегодняшний день поставлен не только в европейской,
но и общемировой, повестке достаточно остро, тема лекции была актуальной и вызвала интерес слушателей.
В настоящее время вопрос социально-культурной интеграции мигрантов в Европейском Союзе
поставлен достаточно остро, является одной из ключевых проблем, связанных с массовыми миграциями на европейский континент в 2015–2017 гг. Большое значение в решении этой проблемы имеет
обеспечение трудовой занятости легальных мигрантов наряду с молодежью, пожилыми и малоквалифицированными работниками.
На лекции основное внимание было уделено не только причинам и особенностям миграции, основным направлениям миграционной политики ЕС, но и социальному портрету мигрантов в Европейском Союзе – образовательному, материальному уровню, гендерному и возрастному составу, особенностям трудовой занятости мигрантов в разных странах Европейского Союза, рассмотрены перспективы для социально-культурной интеграции молодых мигрантов.
6. С 30 апреля по 05 мая 2018 г. в НВГУ проходил визит профессора Барселонского университета
Марка Р. Соррилья. Кафедрами документоведения и всеобщей истории и лингвистики и перевода гуманитарного факультета совместно с профессором Соррилья была подготовлена программа российскоиспанской недели:
– круглый стол «Россия – Испания: диалог культур и менталитетов»
– обзор-панорама «Моя Барселона», посвященная истории, культуре, традициям столицы Каталонии – Барселоне.
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Во всех мероприятиях принимали участие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели
гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НВГУ.
19–20 апреля 2018 г в Москве состоялась международная конференция по программе Jean Monnet
«Excellence in European Studies», которая собрала более 150 представителей университетов из России
и других стран программы и стран-партнеров. Академический координатор Якубова Л.А. приняли участие в конференции в составе делегации Нижневартовского государственного университета.
18 апреля 2019 г. в Нижневартовском государственном университете состоялось заседание панельной сессии № 5 «Социальная Европа и социальная политика Европейского Союза». Заседание данной панельной сессии проводилось в рамках проведения Международной научно-практической конференции «Межкультурный диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан
Монне в Нижневартовском государственном университете», материалы конференции опубликованы.
Большое внимание на заседании панельной сессии уделялось итогам реализации Жан Монне Модуля «Социальная политика Европейского союза». В работе панельной сессии участники обсуждали
ключевые проблемы организации социальной политики в Европейском союзе, возможность использования опыта Европейского союза в практике социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты в Российской Федерации.
Конференция позволила реализовать ряд ключевых задач в рамках следующих направлений:
1. Тенденции и состояние научных исследований в области реализации социальной политики в
Европейском союзе, проблем и перспектив этой темы.
2. Теоретико-методологические основы возникновения и развития социального государства в
Европейском союзе, типология европейских государств благосостояния.
3. Миграционный кризис в Европейском союзе 2015–2017 гг., возникающие проблемы в социальной интеграции мигрантов и пути их решения.
4. Разнообразие моделей социальной политики в ЕС, проблемы региональной интеграции и возможности для формирования единой социальной политики ЕС.
Программа сессии включала 7 докладов преподавателей из трех учебных заведений – ФГБОУ
ВО «Нижневартовский государственный университет» (Россия), Барселонский университет (Испания),
Университетский колледж Южной Дании (Дания), 8 студенческих проектов.
Заседание сессии открыло приветственное слово Д.А. Погонышева, кандидата биологических
наук, доцента, первого проректора, проректора по научной работе Нижневартовского государственного университета.
Председатель сессии – профессор кафедры славистики Барселонского Университета Марк РуизСоррилья (Испания) обратился с приветственным словом к участникам и гостям конференции, выступил с докладом на тему «Социальная политика Каталонии в сфере образования». Основное внимание
в докладе было уделено государственному регулированию образовательной политики Каталонии на
уровне среднего и высшего образования, ее основным особенностям.
Модератор сессии – Л.А. Якубова, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
документоведения и всеобщей истории (Нижневартовский государственный университет), координатор проекта Жан Монне Модуля «Социальная политика Европейского Союза» выступила с докладом
«Социальная политика Европейского союза: состояние, проблемы и перспективы». В обзорном по характеру выступлении Якубова Л.А. осветила четыре основные направления социальной политики ЕС,
входящие в наднациональную компетенцию – трудовая политика и политика в сфере обеспечения занятости, политика в сфере здравоохранения, политика в области образования, миграционная политика.
Якубова Л.А. подчеркнула, что страны Европейского Союза имеют давний и вполне успешный
исторический опыт развития и реализации социальной политики. Этапы ее становления, цели и основное содержание, нормативная правовая база, показатели уровня благосостояния в обществе, характеристика социального страхования экономической основы социальной политики вызывают интерес исследователей и составляют предмет их научных изысканий [5].
Несколько докладов были посвящены историческим аспектам развития социального государства
и социальной политики в Европе.
Доклад доцента кафедры документоведения и всеобщей истории НВГУ, кандидата исторических
наук Савельевой А.В. был посвящен теоретико-методологическим основам возникновения и развития
социального государства в Европейском союзе. Интересен вывод автора о том, что предпосылки идеи
социального государства появились в период древности, когда развитие получила модель идеального
государства. Однако сформировалась она намного позже, а именно в конце XIX – начале XX в. С этого
времени концепция социального государства претерпела ряд изменений и уточнений. В настоящее
время целью социального государства является сохранение социально-политической стабильности в
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стране. В результате этого его функционирование имеет ряд положительных черт. Однако наряду с
ними можно определить и ряд проблем, которые требуют решения: необходимо выяснить, каково в
современном мире оптимальное соотношение между индивидуальной свободой и активной регулирующей ролью государства; требует анализа роль гражданского общества в социальном государстве; требует определение соотношения национального и международного права при решении социальных вопросов, поскольку в настоящее время в процессе построении социального государства невозможно не
учитывать реалии глобализации.
Старший преподаватель кафедры документоведения и всеобщей истории НВГУ Беспалова Л.Н.
обратилась к слушателям с докладом «Социальная помощь и социальное обеспечение в Европе: к истории вопроса». Интерес к данной теме был вызван тем, что социальная защита населения в странах
Европы второй половины XIX века претерпевала развитие по двум направлениям: с преобладанием
страховых механизмов или прямого бюджетного финансирования. В зависимости от пути развития на
сегодняшний день выделяют две модели: консервативную бисмарковскую и либеральную бевериджескую. В основе страховой бисмарковской модели лежат рыночные принципы осуществления социальной политики. В свою очередь, бевериджеская модель, получившая свое название в честь лорда Великобритании Бевериджа, ставит своей целью обеспечение минимального гарантированного дохода. Общественно-политическая и научная актуальность темы социальной защиты и социального обеспечения
в Европе сохраняется и сегодня, поскольку установившиеся после Второй мировой войны модели социального государства не выдерживают современных реалий и требуют серьёзных корректив.
Большой интерес вызвал доклад Тринэ Этцеродт, руководителя программы «Социальное образование» Университетского колледжа Южной Дании (Дания) на тему «Социальная работа в Дании и
подготовка специалистов по социальному образованию в Университетском колледже Южной Дании».
Трине Этцеродт поделилась информацией об организации учебного процесса по направлению подготовки «Социальное образование», наполнением учебного плана, видам практик, особенностями трудоустройства выпускников. Доклад носил практикоориентированный, прикладной характера, был с большим интересом встречен аудиторией.
Два доклада преподавателей НВГУ основаны на практическом опыте и стажировках в европейских вузах – партнерах. Белькова А.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и
массовых коммуникаций НВГУ, побывав в Барселонском университете и проведя занятия со студентами по русскому языку и русской культуре, выступила с докладом «Культурно–социальная интеграция мигрантов в Европейском союзе: к вопросу о роли языка». Как известно, языковые трудности и
языковое восприятие – это первое, с чем сталкиваются мигранты. Язык занимает центральное место в
интеграции мигрантов.
Бауэр Е.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры педагогики и педагогического и социального образования НВГУ поделилась опытом стажировки в Университетском колледже Южной Дании и выступили с докладом «Семья в фокусе внимания государства и общества Дании», уделив внимание институту семьи как важному направлению государственной социальной политики.
Во второй части панельной сессии выступали аспиранты, магистранты, студенты уровня бакалавриата гуманитарного факультета, защищали свои исследовательские проекты. Тематика проектов
была достаточно разнообразной и охватывала все основные направления социальной политики ЕС –
миграционный кризис и миграционную политику ЕС (проекты Сойкина А., Островской А., Фоминой А.), модели социальной политики ЕС и вопросы региональной социальной интеграции (проекты
Зудова С., Гузик Л.), образовательная политика ЕС (проект Парапановой М.), государство благосостояния в ЕС (проект Палавинской И.), Европейский парламент и его роль в регулировании социальной
политики ЕС (проект Никитиной М.).
Таким образом, работа панельной сессии № 5 «Социальная Европа и социальная политика Европейского Союза» прошла в формате научной дискуссии по актуальным для Европейского Союза проблемам; поставленные цели были достигнуты.
За отчетный период выполнялось исследование по теме проекта. Исследование посвящено рассмотрению исторических этапов развития социальной политики ЕС, принципов и приоритетов, механизмов и стратегии реализации, нормативной регламентации, моделей социальной политики ЕС. Собран и систематизирован источниковый материал и историографические данные для подготовки учебного пособия «Социальная политика Европейского Союза: история и современность».
По тематике гранта состоялась защита диссертационного исследования. Старший преподаватель
кафедры документоведения и всеобщей истории Беспалова Людмила Николаевна защитила 22 мая
2019 года диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по научной специальности 07.00.03 – Всеобщая история на тему «Политика социального реформирования Отто фон
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Бисмарка: истоки и направления; достижения и проблемы; значение исторического опыта». Защита
состоялась в диссертационном совете Д. 212.155.05 по историческим наукам на базе Государственного
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Московский государственный областной университет».
По тематике гранта подготовлена и успешно защищена магистерская диссертация студентки Палавинской Ирины Николаевны, обучающейся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогической
образование (уровень магистратуры), направленность (профиль) образовательной программы «Всеобщая история». Тема работы – «Социальное государство в Западной Европе второй половины XX века
в школьном курсе истории и обществознания» [4].
Результаты исследования нашли свое отражение в научных публикациях и выступлениях на конференциях:
– VII Международная научная конференция «Запад на Востоке, Восток на Западе: кросс-культурные отношения, взаимовосприятия и историческая память» (ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Институт истории
и международных отношений , 26–27 мая 2017 г.);
– VI Международная научно-практическая конференция «Культура, наука, образование: проблемы и перспективы», г. Нижневартовск, НВГУ, 13–15 февраля 2017 года;
– Всероссийская научно-практическая конференция «Россия и Великобритания. Взаимодействие
культур и социумов», Филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» в г. Стерлитамаке, 14 ноября 2017 г.
– Всероссийский научный семинар «Мастерская историка: исследовательская проблематика, исторические концепции, методология», посвящённый 115-летию со дня рождения А.Ф. Остальцевой
(1902–1980) (ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Институт истории и международных отношений , 30 октября 2017 г.);
– Научно-методический семинар студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарного факультета «Актуальные проблемы гуманитарных наук», 16 декабря 2017 г., 15 декабря 2018 г., Нижневартовск, НВГУ.
– Ежегодная Всероссийская научная студенческая конференция НВГУ, 2017–2019 гг.;
– Семинар «Реализация программы Жан Моне в России: примеры лучших практик», Представительство Европейского Союза в России, г. Москва, 18 сентября 2019 г.
По тематике проекта опубликовано 32 научные и учебно-методические работы.
Устойчивое развитие проекта мы видим в продолжении европейских исследований в Нижневартовском государственном университете в рамках изучения европейской политической и социальной
истории, культуры, традиций, дальнейшей научной активности преподавателей и студентов в сфере
исследования социальной политики Европейского Союза.
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СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА WSS DOCS
Аннотация. Статья посвящена анализу системы электронного документооборота WSS DOCS; выявлены
типовые процессы документооборота, с которыми работает система; определена структура оптимальной конфигурации данной СЭД; представлены характеристики основных интерфейсов.
Ключевые слова: электронный документооборот; система электронного документооборота; WSS DOCS;
документооборот; СЭД; управление документацией.

Система электронного документооборота WSS DOCS предназначена для автоматизации документооборота в территориально-распределенных компаниях и обладает рядом неоспоримых преимуществ, а именно:
- возможность настройки различных процессов документооборота в компаниях холдинга,
- модули СЭД различных компаний тесно интегрируются в рамках единой системы,
- типовые процессы движения документов учитывают холдинговую структуру [1].
Данная СЭД имеет следующие технические характеристики:
- хранение и обработка до 50 млн. документов,
- время отклика системы на действия пользователя системы 1-2 сек.,
- работа в территориально-распределенной среде.
WSS Docs – система электронного документооборота на базе MS Share Point Foundation, автоматизирует все типовые процессы документооборота, в том числе и процессы согласования договоров:
 Регистрация входящих документов.
 Подготовка и регистрация исходящих документов.
 Согласование и регистрация приказов и распоряжений.
 Контроль поручений по документам.
 Регистрация протоколов совещаний.
 Подготовка и регистрация служебных и объяснительных записок.
 Согласование договоров.
 Согласование заявок на оплату.
 Архив нормативно-справочной информации [1].
Архитектура WSS Workflow for SharePoint позволяет:
- изменять и создавать новые процессы обработки документов,
- создавать жесткие и гибкие маршруты движения документов,
- существенно изменять функционал системы, не прибегая к программированию [2].
Система электронного документооборота WSS Docs является «коробочным» решением, содержащим базовый набор функциональных возможностей и процессов, необходимых для организации
электронного делопроизводства и документооборота.
В состав решения входят следующие процессы:
- регистрация, наложение резолюции, исполнение входящих документов;
- подготовка, согласование, регистрация, рассылка исходящих документов;
- подготовка, согласование, наложение резолюции, исполнение служебных записок;
- подготовка, согласование, регистрация, рассылка и исполнение приказов и распоряжений;
- подготовка, согласование, регистрация, рассылка и исполнение протоколов совещаний;
- согласование договоров, дополнительных соглашений.
- контроль исполнения договоров;
- постановка, исполнение, подтверждение поручений.
Кроме того, данная СЭД позволяет осуществлять иерархическую структуру поручений (предоставляет возможность создавать дочерние поручения, отслеживание статуса исполнения).
Система электронного документооборота WSS Docs позволяет также автоматизировать следующие процессы:
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- создание поручений в рамках документа;
- согласование и контроль исполнения заявок на оплату счетов;
- подготовку нормативных документов, их согласование и сдачу в архив;
- создание документа со свободной маршрутизацией (пользователь определяет состав согласующих и тип согласования, адресата, адресатов рассылки) [2].
Путем настройки в WSS Docs можно создать новые бизнес-процессы и виды документов, или
изменить логику работы существующих.
Важной особенностью WSS Docs является внедрение дополнительных опций, например:
– архивы, архивное делопроизводство, архив проектно-сметной документации, архив первичной
бухгалтерской документации;
– сканирование, сканирование в карточку;
– потоковый ввод с использованием штрих-кодов, распознавание (необходимо по Abbyy
Recognition Server), распознавание стандартных форм документов (необходимо по Abbyy Flexi
Capture);
– электронная подпись: простая, усиленная (Microsoft), квалифицированная (CryptoPro);
– интеграция: универсальный шлюз для интеграции через SOAP Web Services API;
– интерфейс для доработки системы – WSS Docs API C;
– интеграция с SAP, 1C, Парус, Галактика, Oracle;
– интеграция с Project Server 4 [1].
Отличительные черты СЭД WSS Docs – высокая производительность, надежность, простота в
использовании, проработанный и мощный функционал системы. Важно отметить, что использование
SharePoint Foundation не требует покупки лицензий SharePoint, для работы WSS Docs требуются только
лицензии Windows Server и MS SQL Server. Система оптимизирована для работы в крупных и территориально-распределенных компаниях, но также прекрасно подходит компаниям среднего бизнеса.
Система настраивается без привлечения программистов.
Еще одним важным преимуществом рассматриваемой СЭД перед другими системами является
функционирование в гибкой среде:
- функционал, позволяющий решению функционировать в ситуации изменения структуры компании и штатного расписания
- динамическая система заместителей,
- возможность изменения маршрута документа «на лету»,
- высокое быстродействие и масштабирование: функционирование на типовом сервере позволяет проводить 4000 документов в день (1.4 млн. в год) и при подключении дополнительного сервера
производительность системы возрастает на 3000 документов в день;
– возможности изменения процессов обработки документов для соответствия потребностям бизнеса,
– расширяемость системы благодаря открытой архитектуре и возможностям SharePoint.
WSS Docs обладает наиболее гибким и мощным функционалом на рынке систем электронного
документооборота.
Имеющиеся в рассматриваемой СЭД функции обеспечивают безопасность информации, версионность, быстрый поиск и маршрутизацию документов, интеграцию с электронной почтой, что обеспечивает максимальную эффективность и информационную поддержку работы с документацией.
Рассматривая СЭД WSS DOCS, следует отметить, во-первых, цветовую гамму решения – по свидетельству специалистов – офтальмологов, оттенки синего цвета позволяют свести к минимуму утомляемость глаз, поэтому оформление интерфейсов в синей гамме позволяет длительное время работать
в программе, не испытывая сильного напряжения зрения [2].
Во-вторых, структура интерфейсов, наличие удобного меню с изображением понятных пиктограмм, делает возможным использование системы пользователем любого уровня владения компьютерными навыками.
При использовании рассматриваемой СЭД, прежде всего, пользователь знакомится с главной
страницей – окном WSS Docs (рис. 1). В верхнем части интерфейса расположено двухуровневое меню
со ссылками на все процессы системы и на «Личный кабинет».
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Рис. 1. Интерфейс главной страницы WSS Docs

Одним из основных интерфейсов системы, посредством которого осуществляется дистанционное взаимодействие клиента и непосредственно ООО «НЭСКО», является интерфейс «Личный кабинет», в котором отображаются документы и поручения системы, по которым пользователь должен принять какое-либо решение, а также все инициированы текущим пользователем документы (рис. 2).

Рис. 2. Интерфейс «Личный кабинет» СЭД WSS DOCS

Необходимо отметить, что из меню «Личный кабинет» можно создать любой тип документа
(рис. 3). Из остальных же разделов меню создаются только те документы, которые принадлежат к данным разделам.
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Рис. 3. Интерфейс «Личный кабинет» СЭД WSS DOCS: создание документа

После выбора создаваемого документа открывается карточка документа (рис. 4). Каждый документ в системе представлен карточкой документа с реквизитами, соответствующими этому типу документа. Поля, отмеченные (*), обязательны для заполнения. Некоторые поля, заполненные системой
автоматически, недоступны для редактирования, другие можно изменить.
Для того, чтобы обеспечить полный учет документов и контроль их исполнения, необходимо
максимально полно заполнить информацию о документе. Обязательно выберите в поле «Решение»
действие, которое необходимо выполнить с документом.
При создании практически всех видов документов для заполнения доступно поле «Документоснование». В данном поле можно выбрать документ, на основе которого пользователь создает карточку (рис. 4). Например, часто служебная записка служит документом-основанием для заявки на
оплату.

Рис. 4. Основание для документа

Выбор документа-основания можно осуществить по известному регистрационному номеру или
осуществите поиск по виду документа, его содержанию или дате (рис. 5).

Рис. 5. Интерфейс страницы «Выбор документа-основания»
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После добавления документа-основания или создания вложенных поручений появляется иерархия документа – структура, по которой наглядно видно, какой документ был начальным, какие появились позже, какой документ является документом-основанием (рис. 6).

Рис. 6. Меню «Иерархия документа»

После заполнения всех полей и нажатия кнопки ОК, документ отправляется по установленному
маршруту. Во время его прохождения система отправляет уведомления по электронной почте участникам процесса согласования. При этом, если допущена ошибка – неверно выбран тип документа, –
можно воспользоваться кнопкой «Отмена».
По мере принятия решений сотрудниками формируется история решений, в которой указывается, какой пользователь в какое время принял то или иное решение. Краткую историю можно увидеть
в карточке документа (рис. 7).
Нужно отметить, что в расширенной истории решений можно увидеть более детальную не урезанную информацию о принятиях решений. Это полезно, если требуется узнать, кто из сотрудников,
работающих над документом, должен сейчас принимать решение:

Рис. 7. Интерфейс страницы «История документа»
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Необходимо также отметить еще одну важную функцию рассматриваемой СЭД, отраженную в
составе ее интерфейсов: в случае если сотрудник уходит в отпуск или не справляется с большим объемом документов в одиночку, в СЭД можно назначить заместителя (рис. 8–9).

Рис. 8. Интерфейс «Личный кабинет» СЭД WSS DOCS: выбор заместителя

Заместителю открыт доступ ко всем документам, которые выбрал руководитель, и он может принимать все те же решения, что и сотрудник, которого он заменяет.
Заместителю не приходят оповещения о документах, адресованных руководителю, на электронную почту. Он может увидеть их только в системе электронного документооборота в папках «Мне как
заместителю».

Рис. 9. Интерфейс «Личный кабинет» СЭД WSS DOCS: выбор заместителя

В WSS Docs в организационно-распорядительной системе документации существует раздел «Поручения». Этот раздел позволяет пользователям быстро создавать поручения по документу, не покидая
его карточку, путем заполнения таблицы (рис. 10).
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Рис. 10. Интерфейс «Поручения» СЭД WSS DOCS

Таким образом, анализ СЭД WSS DOCS позволил констатировать эффективность пользовательских интерфейсов, позволяющих в полной мере осуществлять все операции в работе с документами.
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Аннотация: В статье описана нормативно-методическая база делопроизводства Местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижневартовска, дано понятие документирования. Также определены
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Документирование деятельности специалиста исполнительного комитета местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» строится на основе законодательных и
нормативно-методических актов. В первую очередь, это Устав Всероссийской политической партии
«Единая Россия», 2018г., Типовая инструкция по делопроизводству в региональном исполнительном
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комитете регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (утв. Распоряжением Центрального исполнительного комитета № 87 от 09.07.09 г.), Рекомендации по организации
хранения документов о создании региональных, местных и первичных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия» и протоколов заседаний их постоянно действующих руководящих
органов в новой редакции от 18.09.2017 г. № ЦИК/1-1153, Должностная инструкция специалиста по
обеспечению деятельности местного отделения (утв. приказом руководителя РИК № 4 от 01.03.2015 г.)
Под документированием понимается процесс создания документа. Документирование осуществляется в порядке, определяемом органами государственной власти, и имеет следующие этапы: подготовка, составление, согласование, оформление документа [4, с. 12].
В Типовой инструкции по делопроизводству в региональном исполнительном комитете регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» дано подробное описание
и требования к оформлению документов специалистами. В разделе 2 данной инструкции описаны основные виды документов, бланков, правила оформления отдельных реквизитов, дата документа, регистрационный номер, ссылка на регистрационный номер и дату документа, утверждение документа, резолюция, заголовок к тексту документа, требования к тексту документа, отметка о наличии приложений, подпись, визирование и согласование проекта документа, отметка об исполнителе.
Таким образом, можно выделить несколько групп документов: 1 группа – организационные документы (Устав, положения, решения), 2 группа – распорядительные, как правило, это приказы,
3 группа – информационно-справочные (письма, акты, протоколы, справки).
Согласно должностной инструкции, специалист исполнительного комитета обязан:
– осуществлять проверку доставленной в местное отделение МИК корреспонденции (целостности вложений и упаковки, комплектности документов, верности адреса назначения),
– обеспечивать составление актов установленной формы о выявленных несоответствиях, возврат
адресантам некомплектных документов, а также ошибочно доставленной корреспонденции;
– обеспечивать регистрацию, распределение корреспонденции и документов, поступающих в адрес Местного отделения Партии;
– обеспечивать прием, упаковку, надлежащее оформление и отправку адресатам корреспонденции, направляемой из Местного отделения Партии;
– осуществлять оперативную доставку подготовленной к отправке корреспонденции в отделение
почтовой связи; передачу в установленном порядке корреспонденции сотрудникам Государственной
фельдъегерской службы Российской Федерации;
– участвовать в формировании и ведении фонда архивных документов Местного отделения Партии;
– осуществлять приемку на хранение сформированных в дела документов Местного отделения
Партии, в том числе Конференций местного отделения, Местного политического совета, первичных
партийных отделений проверять правильность оформления принимаемых на хранение дел и документов;
– соблюдать правила делопроизводства и обеспечения сохранности конфиденциальной информации;
– выполнять распоряжения и поручения Руководителя МИК;
– представлять интересы регионального отделения во взаимоотношениях с иными организациями по вопросам делопроизводства;
– подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
– осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
актами Партии [1].
Номенклатура дел оформляется ежегодно в установленном Типовой инструкцией порядке и
представляет собой систематизированный перечень заголовков (наименований) дел, соответствующих
направлениям деятельности МИК с указанием сроков их хранения (утверждается Секретарем Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижневартовск).
Номенклатура дел предназначена для формирования исполненных документов в дела, систематизации
и учета дел, определения сроков их хранения и является основой для составления описей дел постоянного и долговременного (свыше 10 лет) хранения, а также временного (до 10 лет включительно) хранения [ 5, с. 19].
Исходя из вышесказанного, номенклатуру дел специалиста исполнительного комитета можно
представить следующим образом: (табл. 1)
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Номенклатура
дел специалиста местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» города Нижневартовск
Организационно – партийная работа

Партийные документы, переписка с
органами власти и организациями
Входящие и исходящие документы, журналы учета входящей и исходящей корреспонденции, реестры членов Партии Местного отделения Партии, реестры первичных отделений Партии, копии протоколов
первичных отделений Партии и копии протоколов Политсоветов об образовании первичных отделений Партии, приём в Партию (копии выписок из протоколов Местного Политсовета), анкеты – заявления на
вступление в члены Партии, снятие с партийного учета (выписки из протоколов
Местного Политсовета) и др.

Документы общественной деятельности Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

Партийные проекты Местного отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижневартовск, реестр организаций, предприятий и
учреждений города Нижневартовска.

Документы контрольно – ревизионной деятельности

Протоколы, решения заседаний Политического Совета
Местного отделения Партии
(Структура Местного Политсовета),протоколы заседаний
первичных отделений Партии
(копии, список руководящих
органов Первичных отделений
Партии), протоколы заседаний
Конференций Местного отделения Партии, журнал учёта
сторонников Партии, протоколы заседаний Совета сторонников (копии), анкеты-заявления сторонников Партии.

Документы по идеологической работе
Список кадрового резерва,
документы об участии в проведении выборов в органы государственной власти РФ всех
уровней Местного самоуправления и референдумов.
Политклуб Местного отделения Партии, списки участников, обсуждаемые темы.

Протоколы заседаний Контрольно-реви-зионной комиссии Местного отделения Партии.

Учитывая, важность документов, специалист исполнительного комитета должен придерживаться принципов рациональной организации своего труда, так как, только правильная организация
труда может обеспечить оперативность и надежность функционирования всей организации в целом.
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В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, характеризующие образовательный процесс
по истории в общеобразовательной школе. Основой исследования стали эмпирические данные. Автор рассматривает состояние образовательного процесса в контексте кризиса обучения, выделяет
наиболее важные проблемы современного процесса обучения истории в школах России (на примере
двух субъектов: Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов).
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Введение. То, что в России в результате перманентных реформ в образовании, наблюдается кризис, не секрет. Об этом написано достаточно много работ учеными, педагогами, общественниками [6].
Суть кризиса в том, что школьники/студенты (за редким исключением) не получают качественного
образования, таким образом, образовательные учреждения не справляются с поставленной государством целью, сформулированной в стандартах образования, где главная задача – повышение качества
образования. Россия не одинока в решении существующей проблемы. Так, в «Докладе о мировом развитии 2018: Обучение как средство реализации образовательных перспектив» отмечается, что, если
обучение не происходит, то образование не может в полной мере раскрыть свой потенциал движущей
силы искоренения бедности и обеспечения благосостояния для всех [5]. В России доля бедных составляет по некоторым оценкам треть населения страны. И образование должно рассматриваться, как один
из способов покончить с бедностью. Однако для России характерен и другой феномен – работающие
бедные. Причем к ним относятся не только представители профессий, не обремененных специальным
образованием, но и имеющие его! Таким образом, вместо понятия «кризис образования», в глобальном
сообществе появилось понятие «кризис обучения». Рассмотрим, какие признаки и проблемы демонстрирует школьная образовательная среда применительно к историческому образованию в контексте
кризиса обучения.
Материалы и методы. Основу исследования составили публикации зарубежных и отечественных
ученых; документы, характеризующие результаты образования по истории. Основными методами
стали наблюдение, опросы, анкетирование, при помощи которых сформирована эмпирическая база исследования.
Результаты. Современное российское общество поменяло свою архитектуру. Выросло новое поколение постсоветских людей, дети которых учатся в школе в новой образовательной среде. Это дети
цифровой эпохи с выраженной потребительской и индивидуалистической культурами. Их называют
поколение Z. Изменившиеся дети требуют изменений в их обучении, т.е. в методике преподавания и
методике учения. Еще Ч. Дарвин заметил, что выживает не самый сильный, и не самый умный, а тот,
кто лучше всех откликается на происходящие изменения.
На смену индустриальной экономике приходит цифровая. А информационное общество требует
новых умений (skills). Экономистами уже определено, что главными сокровищами в современном и
грядущем мире становятся интеллект и умения граждан. А они будут зависеть, вне всякого сомнения,
от того как образование справляется с новыми вызовами. Злободневным становится вопрос: создает ли
образование условия для того, чтобы молодые люди овладели новыми умениями? В число этих умений
входит: определять задачи и приоритеты, находить новые решения и постигать новые моральные цен-
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ности [12, c. 59]. Более 30 лет назад по инициативе ЮНЕСКО и Совета Европы была предложена образовательная стратегия. В соответствие с ней, образование теперь уже должно проходить через всю
жизнь человека, и останавливаться нельзя ни на минуту, иначе, даже оказавшись на правильном пути,
есть риск сойти с него. Цель образования – дать человеку новые возможности: покончить с бедностью,
повысить качество собственной жизни, преодолеть социальное неравенство.
Главный тренд, который наблюдается в качестве изменений в отечественной общеобразовательной школе, носит зачастую внешний характер, не затрагивая глубинных сфер развития личности, необходимых для жизни в усложняющемся мире. В их числе – тотальное увлечение цифровыми образовательными ресурсами, псевдопроектной деятельностью, переносом всей учебной нагрузки на учащихся и их родителей, полным отказом от объясняющего обучения (таких примеров все больше). Результаты опроса учителей истории, проведенного в начале 2019/20 учебного года, в котором приняли
участие педагоги Югры и Ямала свидетельствуют, что регулярно используют объяснение на уроке 10%
учителей, а 50% педагогов отказались от данного метода, заменив его презентациями и комментариями
к слайдам.
При беседах большая часть педагогов ссылается в такой трансформации методики преподавания
на требования ФГОС, в интерпретации, что самостоятельной работы от учеников требует документ.
Обратимся к тексту ФГОС для основного общего образования. В нем говорится об активной учебнопознавательной деятельности обучающихся, умеющих учиться, осознающих важность образования и
самообразования для жизни и деятельности, способных применять полученные знания на практике [13,
с. 3]; о формировании ответственного отношения к учению [13, с. 5]. В ФГОС ни слова не содержится
о том, что отныне ученики должны учиться только сами (и на уроке и дома), без объяснения учителя и
т.д. Таким образом, наблюдается фривольное, непрофессиональное толкование главного документа,
предъявляющего требования к результатам обучения.
Возвращаясь к стандартам, заметим, что образовательный процесс, организованный в соответствии с ФГОС, должен обеспечивать формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, повышению ответственности за собственное обучение. Следовательно, он
должен способствовать решению поставленной государством задачи – способности выпускника
школы к самоидентификации. Что это значит? Выпускник должен быть способен адекватно оценивать
себя, свои возможности, ресурсы, способности. От этой собственной оценки будет зависеть правильный выбор в профессиональной подготовке, создании семьи и всего того, что за этим последует. Одним
словом государство мечтает о гражданине ответственном, работоспособном, решающим свои проблемы самостоятельно. Предмет «история» играет в решении этой задачи первостепенную роль. При
этом в основу критериев оценки учебной деятельности учащихся должны быть положены общедидактические правила, объективность и единый подход [4]. Однако, наблюдения показывают, что учащимся не хватает собственного понимания исторических фактов, взаимообусловленности событий и
процессов, т.е. очевидна проблема когнитивного развития. Оставляет желать лучшего и проблема ответственности учащихся за свое обучение. Опрос показал, что учителя ответственность своих подопечных оценивают низко. Большинство учащихся плохо относятся к учебным занятиям, к выполнению
домашней работы, на уроках учебе предпочитают безделье.
То, что обучение очень быстро превращается/будет превращаться в самообучение, самостоятельно направляемое и самостоятельно выполняемое учащимися возможно, но при соблюдении базовых основ педагогики: вначале нужно создать запас фоновых знаний и общеучебных умений, параллельно с ними увеличивать долю самостоятельной работы, но в разумных пределах. Об этом писали
еще 20 лет назад Гордон Драйден и Джаннет Вос применительно к революции в обучении, наступившей благодаря Интернету [12, c. 99]. То, что это время наступило, очевидно, но только насколько готовы наши дети к такому обучению?
Низкие результаты обучения, которые демонстрируют многие учащиеся также свидетельствуют
о «кризисе обучения». Более того, президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким назвал кризис
обучения кризисом моральным и экономическим. Почему? Да потому, что вместо преодоления социальных различий кризис обучения усугубляет социальное неравенство. «Учащиеся…вступают во
взрослую жизнь, не имея даже самых базовых жизненных навыков» [5]. Не имея этих навыков, уже
взрослые граждане совершают ошибочный выбор, не в состоянии решить текущие жизненные проблемы. А потом звонят на линию президенту и сообщают, о том, как им плохо живется.
Обратимся к образовательному процессу по истории. Дискуссии последних десятилетий вокруг
школьного исторического образования, переживающего череду нескончаемых реформ, педагогические наблюдения автора данной статьи и анализ образовательных результатов школьников по истории
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свидетельствуют, что реформы привели к падению качества знаний [1, c. 27–28]. Внимание на неблагополучную ситуацию в сфере исторического образования обращается многими педагогами, приводятся факты необратимых процессов, свидетельствующих о деградации в исторической подготовке
школьников. В виду огромного значения дисциплины «история» в формировании мышления человека,
воспитании патриотических чувств, данная тенденция чревата глубоко и далеко идущими негативными для общества, семьи и отдельного человека последствиями.
Что представляет образовательный процесс по истории в современной школе? Его образ создан
на основе наблюдений в период практик студентов, общения с учителями, студентами, учащимися общеобразовательных школ и их родителями, а также на основе данных опросов учителей и студентов, в
которых приняли участие 97 человек в 2018/19, 2019/20 учебных годах.
Главная проблема учителя и старшеклассников – это ЕГЭ и выполнение ВПР. Весь образовательный процесс подчинен подготовке к экзамену. Утрачен сам смысл изучения истории. Ученики не
осваивают необходимых текстов, не могут анализировать, конспектировать, не могут выстроить причинно-следственные связи (за редким исключением). Уроки подчинены решению тестов. Как известно,
профильные ЕГЭ по всем предметам учащиеся сдают не в общем порядке, а по выбору, то есть, нет
никакой возможности получить полные / объективные данные о том, как усвоили предмет остальные
учащиеся. К тому же выпускники осознают, что от результатов ЕГЭ зависит их будущая учеба, карьера,
поэтому многие весьма тщательно готовятся к профильным экзаменам, чаще всего прибегая к помощи
репетиторов и посещая специальные курсы. Поэтому очевиден вывод: по результатам ЕГЭ нельзя
судить о том, какова роль школы в успехе выпускников.
Для того чтобы получить более прозрачную и соответствующую реальному положению дел в
обучении картину, введены Всероссийские проверочные работы, составленные по единым требованиям. В 11 классах ВПР проводятся только для тех учеников, которые не выбрали ЕГЭ по соответствующим предметам [2]. Таким образом, существующая система измерения качества знаний учащихся по
истории с недавних пор включает не только национальный экзамен, но и Всероссийские проверочные
работы (ВПР), призванные наладить регулярную проверку уровня знаний школьников на соответствие
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. Первые ВПР российские
школьники написали в 2015 году. С 2016 года проведение Всероссийских проверочных работ стало
регулярным [2]. И теперь, имея образцы этих работ, учителя готовят по этой модели школьников к
выполнению указанных работ. Следовательно, процесс обучения истории в основной школе также превращается в своего рода «натаскивание», порой без осмысленного изучения фактографического и теоретического материала. Мы видим, что идет смещение в методах организации образовательной среды
на контроль и оценивание, вместо организации в образовательном процессе глубокого, думающего, а
не поверхностного изучения учебного материала. Результаты обучения истории в ХМАО-Югре выглядят не лучшим образом [1], что подтверждает наличие кризиса обучения.
Вторая проблема – реализация компетентностного подхода в образовании, который оказался
весьма потесненным ЕГЭ и ВПР. О компетентностном подходе (КП) время от времени вспоминают.
Овладение компетенцией означает способность применить имеющиеся знания и опыт в конкретной
ситуации. При введении в образовательный процесс КП изменения должны произойти не только в организации образовательного пространства (среде), но и в системе оценивания уровня достижений учащихся. Оцениваться должно умение решать проблемы, которые ставит перед учащимся жизнь. Целью
КП является обучение базовым результатам, которые описываются в поведенческих, наблюдаемых или
соотнесенных с определенными критериями учебных целях. Компетентностно-ориентированные задания еще весьма редко можно встретить на уроках истории. А поступающие в вуз абитуриенты и вовсе
не демонстрируют обладание ключевыми компетенциями (за самым редким исключением).
Третья проблема – это цифровизация школы. Документы Правительства Российской Федерации
демонстрируют значимость для государства задач формирования информационного общества, цифровой образовательной информационной среды, цифровой экономики. Основные документы, регулирующие процессы цифровизации, следующие: проект «Создание современной образовательной среды
для школьников», проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»,
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [9; 10]. В результате реализации этих программ и стратегий развития появляются качественные образовательные ресурсы. Так,
для предмета «история» может быть использован Федеральный историко-документальный просветительский портал. Он создан в 2018 году для популяризации российской истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранения исторического наследия и традиций народов России, а также поддержки
программ исторического просвещения (адрес доступа: http://portal.historyrussia.org).
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Появилось в научной печати и понятие «цифровая педагогика». В определении данного понятия
главный акцент сосредотачивается на электронной информационной образовательной среде [8, с. 502].
Согласны, что использование цифровых образовательных ресурсов может стать эффективным инструментом обучения, воспитания и развития школьников и подготовки их к жизни в цифровом обществе.
Но есть одно но. Нужно знать базы ресурсов, целесообразно проводить их отбор для занятия и уметь
методически эффективно с ними работать. Действительно, зайдите в любую школу г. Нижневартовска
и вы увидите, что ЦОР стали неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Однако,
тотальное использование электронных средств обучения, формируемая визуальная среда – не привели
к повышению знаний школьников, и это понятно, поскольку на развитие мышления школьников внимания почти не обращается. В результате плохо владеющий мыслительными операциями ученик не
может систематизировать и структурировать имеющиеся знания. Таким образом, использование цифровых ресурсов должно стать не самоцелью, а соответствовать педагогическим задачам.
Электронное обучение следует рассматривать как форму обучения, позволяющую формировать
цифровую грамотность и цифровую компетентность. Здесь нельзя не подчеркнуть, что при электронном обучении, встречается подмена результатов обучения, которая может проявляться по-разному: недостоверность предоставляемых к контролю учебных продуктов; несоответствие содержанию и теме
задания ответов учащихся; присвоение чужих учебных продуктов и(или) подмена чужими работами
своих (плагиат); поверхностное знакомство с учебным материалом вместо его глубокого изучения (визуальное знакомство).
Что предполагает цифровая трансформация в образовании? В первую очередь – перевод в цифровой вид учебного контента. На сегодняшний день идет активный процесс по созданию электронных
учебников и их внедрению в учебный процесс. Электронные учебники становятся одним из главных
компонентов школьной информационной образовательной среды и основным инструментом реализации требований ФГОС нового поколения. Министерством просвещения сформирован перечень электронных форм учебников, допущенных к использованию в образовательных организациях. Следующей задачей выступает разработка и создание новых форм дидактических средств и интерактивных
образовательных ресурсов.
Преобладающее направление цифровых ресурсов в образовательном процессе по истории в школах г. Нижневартовска – это предоставление информации и визуализация. Но этим использование ЦОР
не должно ограничиваться. Учеными подчеркивается, что в современной цифровой среде, когда совместная деятельность направлена на создание совместных цифровых историй, для успешного участия
в предметно-направленном взаимодействии субъекту совместной деятельности необходимо уметь обращаться со средствами ИКТ, создавать письменные сообщения, создавать графические и мультимедийные объекты. Необходимые для участия в предметно-направленных взаимодействиях умения относятся к сфере информационной компетентности субъекта.
Школы в г. Нижневартовске очень хорошо оснащены технически, но это отнюдь не способствует
росту качества образования вообще, и исторического, в частности. Исходя из этого, вытекает проблема
методов обучения.
Методы преподавания и учения – проблема, которая перевешивает по свое силе все остальные.
То, что учителя должны овладевать современными методами обучения, подчеркивает известный отечественный историк-методист Е.Е. Вяземский [3, c. 21]. Как известно, методы – это стержень обучения.
А фундамент образования – это освоение текстов учащимися (не важно, в каком виде они представлены: цифровом или полиграфическом). Задача ученика при самостоятельной работе – принять задание от учителя и подать его в требуемой форме. Конечно, факторы, оказывающие влияние на процесс
обучения, его эффективность – многообразны. От государственной политики – до положения в семье
ученика. О том, что наблюдается среди педагогов плохое знание педагогики, частной дидактики мы
уже писали не раз. Это привело к тому, что закономерности процесса обучения зачастую игнорируются. При этом бойко рапортуется о переходе на компетентностное обучение (смысл которого мне не
объяснил ни один учитель, с которыми пришлось беседовать), заявляется о приведения образования в
соответствие со сложившимися в мире международными требованиями к уровню знаний и умений выпускников средних школ. Нельзя не увидеть в современной школе и того, что учителя вынуждены делать слишком много того, чему они или не обучены или что они не должны делать в принципе), т.е.
это не входит в их трудовые функции. Знание дидактики, теоретических основ обучения предмету –
то, что в конечном итоге определяет качество подготовки учащихся, создает условия для эффективного
изучения истории. Очевидно, что здесь большие и пока непреодолимые препятствия. Методические
знания многих учителей оставляют желать лучшего.
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Вспомним, президентом В.В. Путиным поставлена задача перед системой образования страны:
в 2024 г. войти в десятку развитых стран в сфере образования. Как достичь этих результатов при
непонимании ключевого вопроса: как эффективно обучать? То, что образование малоэффективно не
только в общеобразовательной школе, но и в вузе, доказывать не нужно. Мы с этим встречаемся повсеместно. Произошедший в последние годы переход на так называемое самостоятельное добывание
знаний, зачастую вульгарно трактуемые цель и задачи образования привели к тому, что ученики сами
изучают материал, а учитель лишь проверяет изученное заочным образом. При увеличивающемся объеме информации, смене учебников, многие учителя оказались не готовы генерализировать, структурировать учебный материал, и как результат, не могут его подать в той форме, чтобы она была максимально адаптированной для учащихся. В числе наблюдаемых проблем – отсутствие системного мышления у педагогов. Таким образом, изменения парадигмы преподавания выражаются в переносе всей
тяжести обучения на учащихся. Ушло объяснительное обучение. Задания задаются с нарушением норм
САНПИН. Их объемы таковы, что ученики не справляются и предпочитают их вообще не выполнять,
те же, кто пытаются сделать все, что требуют учителя, рискуют потерять здоровье: физическое и психическое. Порой не ясно, вообще какую цель преследует учитель, задавая подобный (чрезмерный)
объем содержания? Многие задания выполняют родители вместо учеников, или совместно. Распространенная практика – задания отправляются онлайн родителям! Или родители весь вечер шлют учитель СМС на предмет того, чтобы узнать домашнее задание для своего сына/дочери! Так, кто у нас
учится: дети или их родители?
Чтобы изменить систему образования, которая не соответствует выполнению поставленных задач, требуется не только модернизировать подготовку учителей в университетах, но и провести переподготовку десятки тысяч уже работающих. При этом неизбежно встает задача не только внедрения
нового, но и бережного сохранения лучшего опыта. Учителя недостаточно владеют методикой активного и интерактивного обучения. Именно активное обучение наиболее способствует решению задач
современного образования. И в его рамках приходится решать вопросы управления учебным временем,
подготовки и распределения заданий, мониторинга их выполнения. Все это и многое другое требуется
осуществить в условиях усиливающейся стандартизации и контроля на фоне хронического недостатка
времени на подготовку [7, с. 3].
Выводы. Современное школьное историческое образование переживает кризис. Непрекращающиеся реформы сильно осложняют процесс преподавания и учения. Переход на ФГОС, его цель и задачи не в полной мере поняты педагогическим сообществом. Осуществлен перенос тяжести обучения
на школьников. Не справляясь с заданиями, многие школьники не выполняют самостоятельной работы. Обучение приобретает формальные черты. Государство не удовлетворено качеством образования. Цель государства – заставить систему образования давать результаты. Если дети ходят в школу,
но не учатся, у них нет нужных навыков, это обесценивает образование и государственные траты на
образование. Введены новые формы диагностики качества образования – ВПР. Учитель, работая в государственной школе подвержен давлению с различных сторон: учащиеся, родители, администрация.
У всех права и возросшие требования к учителю. При этом, учитель загружен многочисленными видами деятельности, не относящиеся к его обязанностям. Он/она работает зачастую на пределе возможного, и из-за низкой зарплаты вынужден/вынуждена брать 1,5 и более ставок. К занятиям готовиться
некогда. Учитель не успевает прочитать необходимые тексты, «потерян» в поле современной историографии, а уж до методики и совсем руки не доходят. Хорошо, что есть Интернет! Из его порталов
черпаются готовые материалы, презентации, иногда наводненные ошибками, ресурсы низкого качества, и это используется в учебном процессе. На основе анализа данных, мы формулируем вывод о
кризисе обучения. Это не только не охваченные обучением дети (как иногда принято считать), но и
дети, которые посещая школу, ничему или мало чему научившиеся в ней. Кризис приобрел системный
характер. Учитель определяет многое, но не все.
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Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу педагогики: «С помощью каких средств обучения
можно поднять уровень знаний учащихся?» на тему «Чрезвычайные ситуации гидрологического
характера – наводнения». Для этого были проанализированы уровни знаний обучающихся – с традиционными уроками и активными методами обучения. Также предложены мероприятия, способствующие повышению этих знаний.
Ключевые слова: Чрезвычайные ситуации гидрологического характера: наводнения; обучение; уровень
знаний; тестирование; активные методы.

С очень древних времен человек воспринимает чрезвычайные ситуации гидрологического характера, одни как из самых страшных бедствий. Гидрологические опасные явления – события или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний [1, с. 99].
Наводнение – самая распространённая ситуация. Наводнением называют затопление обширных
территорий, которое было вызвано поднятием уровня воды в озёрах, реках, морях после выпадения
обильных осадков, таяния снегов, прорыва дамбы, приводящее к выходу воды далеко за границы береговой линии [2, с. 106]. По статистике в России наводнения занимают первое место в ряду стихийных
бедствий по площади охвата территории, повторяемости и суммарному материальному ущербу.
Для оценки качества преподавания данной темы мы проведи опрос в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 10» г. Нижневартовск в феврале 2019 года в 8 классе.
Учащимся было предложено пройти тестирование по темам раздела Чрезвычайные ситуации
гидрологического характера [6]. Изучение темы было в 7 классе, уроки проходили в традиционной
форме. Тест состоит из 2х частей: вопросы первой части требуют развернутых ответов, что позволяет
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диагностировать комплексное понимание учащимися на понятийном уровне, ответы на тестовые вопросы из 2-й части позволяют определить общий уровень ориентации обучающихся на соблюдение
мер безопасности при ЧС гидрологического характера [3, с. 89].

Рис. 1. Уровень усвоения темы «Чрезвычайные ситуации гидрологического характера»

Мы выяснили, что школьники хорошо усвоили тему (90% ответы на «5»)
Повысить этот уровень знаний, можно с помощью мероприятий, направленных на мотивацию
обучения у учащихся, и развитие интереса к данной теме и проблеме.
Проведя анонимный опрос среди этих же учащихся, о средствах изучения материалов.
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Рис. 2. По мнению учащихся, наиболее интересные средства повышения знаний

На рисунке 2 показаны наиболее интересные мероприятия, по мнению учащихся.
Сформированный ниже комплекс мероприятий, может быть применим к учащимся 6–8 классов
в образовательном учреждении. Перечислим составляющие данного комплекса:
Внеурочные занятия:
– 25% учащихся за просмотр документальных, учебных видео-роликов, фильмов, с последующим обсуждением; Например: «Невозможное» – 2012 г., «Волна» – 2015 г., «Наводнение» – 2007 г.,
«Послезавтра» – 2004 г., «Цунами» – 2009 г.
– 15% учащихся за создание факультативного кружка «Первая помощью. Мифы и реальность»,
связанные с первой доврачебной помощью. Где будут рассказывать о том как помочь утопающему и
тонущему человеку – первая доврачебная помощь при захлебывании. На факультативе школьники будут разбирать ситуационные задания и учиться принимать быстро правильные решения. Также будут
учиться отличать правдивую информацию от ложной, на котором, в отличие от уроков основ безопасности жизнедеятельности, занятия будут построены на практической части.
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– 10% учащихся за экскурсию в учебный центр «МЧС», где от первых лиц – узнают о всех тонкостях спасения людей. В ходе экскурсии школьники познакомятся с деятельностью Центра, его сотрудниками. Ребята узнают, как проходят будни людей этой необычной профессии, каким снаряжением они пользуются, какую одежду носят, какие правила безопасности, знания и навыки используют
в своей работе. Дети увидят скалодром, дымокамеру, узнают, как пользоваться аппаратом дыхания,
противогазом [2, с. 107].
–10% учащихся за встречу с представителем МЧС на базе образовательного учреждения, который расскажет о статистике наводнений, о самых распространённых причинах наводнений, а также об
основных ошибках людей – которые и приводят к гибели.
– 5% учащихся за раздачу школьникам и их родителей памяток, о действиях, если их настигло
наводнение.
Урочные задания:
Самый большой процент детей, за то, чтобы разнообразить обычные традиционные уроки, активными методами обучения.
Активный метод – это форма сотрудничества учеников с учителем, при котором учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока. Учащиеся являются не пассивными слушателями,
а инициативными участниками урока. В ходе пассивного урока основным действующим лицом является учитель, а здесь учитель и учащиеся находятся на схожих правах. Авторитарный стиль взаимодействия относится к пассивным методам, то в свою очередь, активные предполагают демократический стиль. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на схожесть, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее
современную форму активных методов [5, с. 204–206].
Активные методы обучения – это такие методы обучения, при которых участие обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К активным методам обучения относят дидактические и деловые игры, анализ конкретных ситуаций, тренинговые подходы, решение проблемных задач, обучение по алгоритму, мозговую атаку, дискуссии, дебаты, обсуждение жизненных казусов, внеконтекстные операции с понятиями и др.
Плюсы активной игры: По данным исследования немецких ученых известно, что новый материал
усваивается на 90 % при непосредственном участии обучающегося в реальной деятельности, постановке задач и поиска их решений, заключения выводов. Также благодаря этим методам обучения у
учащихся активизируется познавательная деятельность.
Для повышения уровня знания, был проведен урок-дискуссия, в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 10» г. Нижневартовск в феврале 2019 года в 7 классе. После
изучения темы учащимся предлагалось пройти тестирование о знаниях темы «Наводнение». В тестировании приняли участие 22 школьника. Итоги представлены на рисунке 3.

Высокий уровень
усвоения темы
Средний уровень
усвоения темы

Рис. 3 Уровень усвоения темы «Чрезвычайные ситуации гидрологического характера»

Проанализировав ответы учащихся можно сделать вывод, о том, что при активных методах обучения ученики лучше усваивают материал (95% – ответы на «5»), тем самым поднимая свой уровень
знаний. Если сравнивать показатели с тестированием традиционного урока – можно сделать вывод,
активные методы – эффективны, так как уровень знаний повысился на 3%.
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Из всех вышеперечисленных мероприятий, форма изучение – как активные метод обучения,
была проверена на практике, и показала очень хорошие результаты. Поэтому очень важно применять
на практике данные предложенные формы работы, ведь они позволяют повысить знания учащихся, тем
самым способствует не только их личностному росту, но и повышают развитие безопасности в целом
на территории всех страны.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ –
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации системы мониторинга качества образования,
как основного инструмента реализации управленческих функций заместителя директора дошкольного отделения общеобразовательной начальной школы.
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Государственная политика в области образования ставит стратегическую цель повышения доступности качественного образования, которое соответствует требованиям инновационного экономического развития, потребностям современного общества и всех граждан РФ. Одной из основных проблем дошкольного и начального образования является его качество, так как оно в значительной мере
обуславливает качество следующих уровней системы образования в РФ.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает следующее определение:
«Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы».
В современном образовании к руководителю образовательного учреждения, его профессиональной компетентности, организаторским способностям предъявляются высокие требования, выражающиеся в умелом сочетании функции педагога – воспитателя, психолога, менеджера. Именно поэтому
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система управления может успешно функционировать только в том случае, когда все её составные
звенья отвечают современным федеральным государственным образовательным стандартам.
Одним из требований образовательного стандарта начального и дошкольного звена является
умение решать проблемы качества образования. Решение этой проблемы возможно достижением комплексным, планомерным влиянием на факторы и условия в процессе реализации образовательных программ образовательного учреждения. Образовательная система «начальная школа – детский сад» категория достаточно сложная для оценивания качества образования, поэтому руководитель каждого образовательного звена должен четко представлять картину образовательного процесса в настоящем времени, в перспективе, владеть информацией о слабых и сильных сторонах управления, ожиданиях родителей и педагогического коллектива. Управление таким подразделением носит системный характер,
и система не может развиваться без анализа качества образования.
Под качеством образования понимаются комплексные характеристики образовательного процесса, которые определяют последовательное и практически эффективное формирование компетентности и профессионального сознания педагогов. Выделяют группу характеристик: качество потенциала достижения цели образования, качество процесса формирования профессионализма и качество результата образования [3, с. 89].
Качество потенциала выражается в качестве цели образования, качестве образовательного стандарта, качестве образовательной программы, качестве материально-технической базы образовательного процесса, качестве педагогического состава, качестве обучающихся, качестве информационнометодической базы.
Таким образом, можно резюмировать, что под качеством образования подразумевается комплексный показатель:
1. Соотношение цели и результата обучения;
2. Обеспечение степени удовлетворенности участников образовательного процесса от предоставляемых услуг;
3. Определенный уровень ЗУН, компетентность и компетенции, умственное, физическое и нравственное развитие личности;
Для руководителя образовательного учреждения – это, во-первых, высокая оценка деятельности
педагогов родителями и детьми, повышение тем самым престижа учреждения, как фактора сохранения
и развития образовательной организации. Во-вторых,·сохранение здоровья детей. В-третьих, рациональное использование учебного времени обучающихся и рабочего времени педагогов. В-четвертых,
деятельность педагогов и детей должна быть успешна. В-пятых,·присутствует качественная подготовка детей к школе и полное усвоение образовательных программ. И, пожалуй, самое важное,·с точки
зрения руководителя, эффективное функционирование и повышение жизнестойкости управляемой
подсистемы.
Данная проблема приобретает особую актуальность в свете обеспечения будущего, перспектив
развития, создания рейтинга образовательного учреждения, удовлетворения многообразия запросов
родителей.
Решить данную проблему можно эффективным способом – проведением мониторинга оценки
качества образования. Под мониторингом в образовании понимают систему отбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной системе, или отдельных ее элементах, ориентация на информационное обеспечение управления, позволяющую судить о состоянии объекта в любой момент времени и которая обеспечивает прогноз его развития (А.Н. Майоров).
Мониторинг выступает как система получения данных о состоянии образовательного учреждения. Мониторинг позволяет проделать сложную аналитическую работу, в результате которой появляется возможность выявления проблемных зон, возможность выстраивания, прогнозирования, формирования перспектив развития.
Условиями для обеспечения качественного мониторинга являются его стабильность, долгосрочность и надежность. Мониторинг способствует возможности выработать систему взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса «начальная школа – детский сад» [1, с. 39]. Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного образования и проводится по трем направлениям:
Качество результатов деятельности ОО – степень решения целевых задач: охрана жизни и
укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного, младшего школьного возраста,
взаимодействие с семьями в процессе воспитания и обучения детей. Исходя из этого, мониторинг
направлен на изучение удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью образовательного учреждения.
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Качество педагогического процесса в ОО. Деятельность и достижение результатов обеспечиваются реализацией образовательных программ дошкольного отделения и школьного звена. При проектировании карты мониторинга образовательного процесса учитывают его направленность на отслеживание качества:
– образовательной деятельности, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности;
– организации самостоятельной деятельности;
– взаимодействие с семьями обучающихся по реализации основных образовательных программ
дошкольного и начального образования.
Качество условий деятельности ОО. В систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в учреждении:
– особенности профессиональной компетентности педагогов;
– развивающая предметно-пространственная среда детского сада и начальной школы.
Руководство деятельностью по внутренней оценке качества образования осуществляется директором школы.
Мониторинг в учреждении осуществляется управленческой мониторинговой группой, которая
назначается приказом руководителя. Состав и функции членов управленческой мониторинговой
группы определен в положении о мониторинге. Мониторинг качества образования и социологический
мониторинг по дошкольному образованию осуществляется под общим руководством заместителя директора. Сюда входит сбор информации для формирования социального заказа в системе учреждения
и его выполнение (информация о заказчиках: родителях, школе, их потребности и удовлетворенность
в услугах учреждения); мониторинг кадрового обеспечения, мониторинг управленческий.
Заместителем директора по методической работе осуществляется педагогический мониторинг,
отслеживание соответствия состояния и результатов образовательного процесса в учреждении, качество реализации ООП ДО ДОУ, качество образовательного процесса в Учреждении, уровень развития
детей, их компетентности в разных видах деятельности, повышение профессионального мастерства
педагогов, качество дополнительного образования.
Заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе проводится мониторинг
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Медицинской службой проводится медико-валеологический мониторинг: отслеживается состояние обучающихся, положительные и отрицательные тенденции здоровья детей; заболеваемость, физическое развитие, санитарное состояние помещений образовательного учреждения.
Педагог-психолог осуществляет социально-психологический мониторинг, включающий в себя
систему информационного сопровождения образовательного процесса, основанную на изучении когнитивной сферы и личностных отношений детского и взрослого сообщества в Учреждении, социальная адаптация детей и др.
В содержание мониторинга образовательного процесса в МБОУ «Излучинская ОНШ» включается: оценка программно-информационного обеспечения, эффективность использования компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе; оснащение групповых помещений, классов, кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; обеспечение методической и учебной литературой; оценка состояния условий воспитания и обучения нормативам и требованиям СанПиН.
В содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности входит: аттестация; отношение и готовность к повышению педагогического мастерства: систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений, профессиональных конкурсах, использование современных педагогических методик и технологий; образовательные достижения воспитанников, обучающихся.
Мониторинг здоровья воспитанников включает содержит в себе наличие и оснащенность медицинского кабинета, регулярное и качественное проведение санитарно- профилактических и эпидемиологических мероприятий, оценка заболеваемости воспитанников, обучающихся, эффективность оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим дня) и другое [2, с. 130].
Созданная в учреждении система мониторинга позволяет решать основные задачи по улучшению качества образовательного процесса, а также проведение целенаправленной аналитически-обоснованной работы по его совершенствованию с учетом возможностей каждого субъекта образовательного процесса (дошкольник – родитель – воспитатель, обучающийся – родитель – учитель).
Однако недостаточно только проанализировать сложившуюся ситуацию и грамотно реагировать
на её изменения в работе учреждения, не менее важно на основе полученных результатов мониторинга
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составить прогноз, выстроить его в программу развития учреждения, основную образовательную программу дошкольного и начального образования.
Проблема улучшения качества образовательного процесса необходимо решать на основе диагностически достоверных подходов в оценивании качества образования с учетом конечных результатов.
Для этого используются современные оценочные средства, а именно программно-диагностический
комплекс «СОНАТА-ДО» для дошкольных образовательных учреждений, разработчиками которого
являются С.П. Олейников, Г.Г. Телюкова. Этот программный инструмент для проведения педагогической диагностики (мониторинга) в дошкольном образовательном звене способствует оперативному
сбору, хранению, обработке, систематизации, подвергать анализу все сведения об уровне развития дошкольников. Программный комплекс позволяет быстро формировать индивидуальные и групповые
карты результативности, сводные отчеты по динамике всех показателей на протяжении всего периода
дошкольного детства.
В данных по мониторингу отражена динамика становления показателей, развивающихся у воспитанников на протяжении всего периода воспитательно-образовательного процесса. Проследив динамичное развитие дошкольника по всем показателям, выявляем каков его характер: неизменен, прогрессивен или регрессивен. И только тогда дается общая психолого-педагогическая оценка успешности
воспитательных и образовательных воздействий взрослых на всех ступенях образовательного процесса, выделяется направление развития ребенка, оказание ему помощи.
Особенности динамики показателей развития личности ребенка окажут помощь педагогам
начального звена для построения наиболее эффективных форм взаимодействия, сотрудничества с ребенком в адаптационный период привыкания к новым условиям при переходе его в звено начальной
школы.
Существующая мониторинговая система оценки качества образования позволяет ставить перед
педагогическим коллективом задачи, способствующих совершенствовать образовательную деятельность, переосмысливать пути решения педагогических задач и соответственно дающих возможность
заместителю директора управлять качеством образовательной работы в учреждении, своевременно отследить динамику качественных изменений, выявить трудности при организации работы в режиме инноваций.
Таким образом, рационально организованный мониторинг в системе образовательной организации «начальная школа – детский сад» предоставляет содержательную, объемную, целостную и в силу
этого обладающую достаточно высокой прогностической силой информацию, используемую для принятия эффективных управленческих решений.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования информационной культуры студентов технических специальностей среднего профессионального образования. Рассмотрены основные компоненты цифровой образовательной среды Нижневартовского нефтяного техникума в соответствии
с требованиями ФГОС.
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В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы, перед средним профессиональным образованием встает задача подготовки специалистов среднего звена, обладающих нестандартным творческим мышлением, способных к эффективному использованию информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем цифровой культуры [1, c. 4].
Специалист, обладающий навыками в цифровой грамотности, знает, как использовать инструменты, предлагаемые нам современными информационными технологиями при планировании траектории профессионального развития. Более того, цифровая культура предполагает соблюдение цифровой этики, осознает, как правильно позиционировать себя в информационном пространстве.
Задачи формирования профессиональных компетенций являются основополагающими для системы среднего профессионального образования (СПО). Поэтому информационно-образовательная
среда в условиях СПО направлена на развитие профессионально значимых личностных качеств студента, на основе успешного информационного взаимодействия образовательного назначения между
ним, педагогом и интерактивными средствами информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) [2, c. 26].
Основные информационные ресурсы цифровой образовательной среды нефтяного техникума в
соответствии с требованиями ФГОС:
1. Электронно-библиотечные системы (ЭБС). Студентам техникума предоставлен доступ к электронным учебным изданиям, имеющиеся в электронном каталоге ЭБС «Академия», «Юрайт», «Лань»
и «Znanium.com».
2. Мультимедийная информация, а также чертежи, схемы, графики. Использование мультимедийного сопровождения на занятиях по специальным дисциплинам возможность реализовать дидактический принцип наглядности в большом объеме.
3. Программы общего пользования (операционные системы, пакет Microsoft Office и др.). Особой
популярностью в учебном процессе в среде компьютерного класса пользуются учебные занятия,
направленные на создание презентаций.
4. Специализированные программы, используемые в учебном процессе:
– «Тренажер – имитатор эксплуатации и освоения нефтяных и газовых скважин АМТ-601».
Предназначен для обучения студентов по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Работая на тренажере, студенты видят скрытые процессы, происходящие в скважине. Так же
программа позволяет отслеживать механизмы возникновения и развития осложнений и аварийных ситуаций, приобретают понимание физических процессов в скважине.
– «SIKE. Тренажер Сборка-разборка насосов» (рис. 1). Позволяет формировать навыки безопасного, правильного и быстрого выполнения операций по сборке и разборке при обучении ремонту насосов.
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Рис. 1. Окно тренажера

– «SIKE. Тренажер слесаря-ремонтника промышленного оборудования». С помощью обучающей системы студенты знакомятся с устройством реального оборудования (рис. 2). Каждая деталь конструкции снабжена названием и описанием, что делает интерфейс понятным на интуитивном уровне.
Порядок технологических операций соответствует реальному процессу и разработан совместно с действующими экспертами ведущих промышленных предприятий России.

Рис. 2. Возможность использовать шлем виртуальной реальности и контроллеры движения рук

– Обучающая система «SIKE. Виртуальный Механик». В режиме обучения студенты получают
навыки сборки/разборки оборудования и замены дефектных деталей (рис. 3). В режиме тестирования
обучаемые должны подтвердить усвоение полученных знаний и навыков. Им необходимо на время
собрать/разобрать механизм либо произвести замену неисправных деталей.

Рис. 3. Окно обучающего тренажера
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– Система автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D, Учебная версия» – является
комплексной программой, позволяющей разрабатывать чертежи. Используется в качестве лабораторного практикума при изучении дисциплины Инженерная графика, а также для подготовки курсовых,
расчетно-графических и дипломных работ.
– Electronics Workbench. Применяется на лабораторных работах по специальности 08.02.09
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Позволяет студентам моделировать цифровые, аналоговые и аналогово-цифровые электронные схемы.
– «1С:Бухгалтерия 8». Используется для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)», в качестве лабораторного практикума при изучении дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности.
5. Курсы обучения, реализуемые с использованием дистанционных образовательных технологий:
– Слесарь-ремонтник.
– Бурение нефтяных и газовых скважин.
– Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
– Химическая технология органических веществ.
– Трубопроводчик линейный (5 разряд).
6. Программный комплекс АСТ-Тест. С 2008 года в техникуме работает Центр тестирования,
расположенный в отдельной аудитории, что дает возможность осуществлять контроль и оценивание
уровня знаний студентов во время учебного процесса по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. База тестов разрабатывается преподавателями филиала и ежегодно обновляется.
7. Методический раздел филиала:
– Федеральные государственные образовательные стандарты;
– учебно-методические комплексы, включающие: рабочие программы дисциплин, программы
профессиональных модулей, курсы лекций, методические указания к выполнению лабораторно-практических работ, задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов, технологические
карты занятий, комплекты материалов для оценки уровня освоения умений и усвоения знаний, сформированности общих и профессиональных компетенций при изучении учебных дисциплин.
– графики учебного процесса;
– примеры отчетных документов;
– графики отчетностей;
– разнообразные презентации, видеоролики и др.
8. Веб-страницы преподавателей. Преподаватели филиала используют веб-страницу в качестве
визитной карточки, где рассказывает о себе, своём образовании, профессиональных достижениях и
педагогическом опыте, делятся новостями и объявлениями.
Профессиональная составляющая цифровой культуры включает умения использовать информационные технологии в трудовой, профессиональной деятельности, при решении различных профессиональных задач, основанных на осознании возможности повышения производительности труда [3, c.
69]. Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс, способствует повышению
уровня цифровой культуры обучающихся, а так же эффективной подготовке квалифицированных специалистов.
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МАТЕМАТИКИ
Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента по изучению сформированности представлений четвероклассников о единицах времени. На основе полученных результатов разработана педагогическая технология, которая позволит повысить уровень сформированности представлений
обучающихся 4 класса о единицах времени на уроках математики.
Ключевые слова: время, педагогическая технология, сформированность представлений младших школьников о единицах времени.

Вся жизнь человека тесно связана со временем, умением измерять, экономить и распределять
его. Современные условия развития общества требуют от человека сосредоточенности, целеустремлённости, динамичности, способности организовывать свою деятельность во времени. Время является
регулятором всей деятельности человека. Ни одна деятельность не проходит вне временных границ.
Время является фундаментальной базисной категорией и играет большую роль в познании человеком окружающего мира. Становление представления о времени происходит в младшем школьном
возрасте на основе опыта ориентации обучающегося во времени по мере развития его речи, движений,
знакомства с окружающим миром, а также на основе присвоения культурных образцов социального
взаимодействия, усвоения лексики и грамматики языка, соотношения мер и величин и т.д. [6].
К величинам, изучаемым в начальных классах, можно отнести: длину, массу, время, площадь,
скорость. Каждая изучаемая величина (длина отрезка, площадь фигуры, масса тела, время и др.) – это
некоторое обобщенное свойство реальных объектов окружающего мира. Упражнения в измерениях
величин развивают пространственные представления младших школьников, вооружают учащихся необходимыми практическими навыками, широко применяющимися в жизни. Поэтому ознакомление
учащихся с величинами и их измерением показывает практическую значимость математики, связь обучения с жизнью. Величины рассматриваются на протяжении всего начального курса обучения математики.
Методика изучения величин в начальных классах имеет много общего. На это сходство указывают такие известные методисты, как Г.В. Бельтюкова, Н.Б. Истомина, А.А. Столяр, В.Л. Дрозд,
А.В. Белошистая. Среди данных величин время играет базисную роль в становлении математических
представлений [6].
Время – это направленная величина (вектор), где однозначное его определение предполагает не
только смену единиц измерения, но и постоянную отправную точку, от которой ведётся счёт [4].
Под временем понимается такой процесс, который не воспринимается сенсорикой ребёнка непосредственно: в отличие от массы или длины, его нельзя потрогать или увидеть. Этот процесс воспринимается человеком опосредованно, по сравнению с длительностью других процессов, оцениваемых и
воспринимаемых сенсорикой [1].
По мнению И.П. Павлова, время - это своеобразный раздражитель, а восприятие его длительности определяется динамикой процессов возбуждения и торможения и выражается в способности чувствовать ее, непосредственно оценивать и ориентироваться во времени без вспомогательных средств
[6]. Эту способность называют чувством времени. В разных видах деятельности чувство времени выступает, то, как чувство темпа, то, как чувство ритма, то, как чувство скорости. В формировании этого
чувства определенную роль играет накопленный опыт дифференцировки промежутков времени на основе деятельности многих анализаторов и образовании условных рефлексов на время.
Анализ программ по УМК «Начальная школа XXI века» (автор учебников по математике
В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва) [5] и УМК «Школа России» (автор учебников М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова) [3] показал, что на уроках математики:
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• представлены для изучения следующие единицы измерения времени: секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век; соотношения между ними, таблица единиц времени;
• представления о единицах времени продолжают изучать и формировать в результате практической деятельности;
• материал изучается на протяжении всего периода обучения математике в начальной школе.
• различными программами предлагается разная степень наполнения уроков математики содержанием по исследуемой теме.
Анализируя современные программы, можно сделать вывод, что при формировании у обучающихся представлений о единицах времени в начальной школе не достаточно часов на изучение темы.
Поэтому дети недостаточно усваивают материал, связанный с величинами: не различают единицы времени, допускают ошибки при сравнении единиц времени. Причины возникающих проблем связаны с
организацией изучения данной темы: в учебниках недостаточно заданий, направленных на выяснение
и уточнение имеющихся у школьников представлений о единицах времени, сравнение единиц времени,
формирование вычислительных умений и навыков [6].
Для определения сложностей обучающихся, возникающих в процессе формирования представлений о единицах времени был проведен констатирующего этапа эксперимента, в ходе которого был
определён исходный уровень сформированности представлений четвероклассников о единицах времени у обучающихся 4 «А» класса МБОУ СОШ №5 – «Школа здоровья и развития» г. Радужный. Под
сформированностью представлений младших школьников о единицах времени понимали сформированность фиксированных значений времени, которые приняты за единицу измерения времени и применяются для количественного выражения однородных с ней величин.
По результатам диагностики, класс разделили на три группы в соответствии с уровнем сформированности представлений о единицах времени.
Низкий уровень сформированности представлений о единицах времени продемонстрировали 2
обучающихся (Альбина Д., Алим Г.), что составляет 8%. Так, в 1 задании Альбина Д. указывает менее
четырёх единиц измерения. Эти ребята не могут самостоятельно справиться с заданием, независимо от
мер помощи («Таблица единиц времени»), требуют разъяснений педагога, после чего не всегда справляются с заданием успешно.
Средний уровень сформированности представлений о единицах времени продемонстрировали
20 обучающихся (Ангелина В., Анастасия У., Анастасия К., Аделина С., Артём Б., Андрей Ф., Арина
Ц., Булат П., Влад Г., Далер М., Никита З., Дарья М., Дмитрий С., Лейла Д., Супарна М., Святослав Т.,
Сергей У., София Л., Таисия А., Ира Г.), что составило 77%. Так, в заданиях 2 и 3, Ангелина В., Анастасия К., Влад Г. и Сергей У. допускают ошибки в переводе (сутки – час, месяц – год) и сравнении
единиц времени (год – месяц, час – сутки). Четвероклассники испытывают затруднения при выполнении арифметических действий с единицами измерения времени. Артём Б., Никита З. и Максим Б. записывают верный ответ, при этом отсутствует решение задачи. Дети правильно справляются с заданиями, но на разных этапах работы некоторым требуется помощь учителя.
На высоком уровне находятся 4 обучающихся (Дмитрий Г, Дмитрий А, Георгий А, Максим Б.).
Дети решили все задания. В помощи педагога не нуждались.
Результаты, полученные в ходе диагностики сформированности представлений обучающихся о
единицах времени, представлены на рисунке 1.
Низкий
уровень 8%

Высокий
уровень 15%

Средний
уровень 77%

Рис. 1. Уровни сформированности представлений четвероклассников о единицах времени

Из результатов, представленных на рисунке видно, что в классе у обучающихся преобладает
средний уровень сформированности представлений о единицах времени. У обучающихся данного
класса слабо сформированы умения выполнять арифметические действия с единицами измерения времени. Чтобы правильно выполнить данное задание, им часто требовалась помощь учителя.
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Итоги диагностики свидетельствуют о необходимости проведения дополнительной работы и
разработки педагогической технологии, которая могла бы повысить уровень сформированности исследуемых представлений четвероклассников на уроках математики с учётом полученных результатов.
В своей работе под педагогической технологией понимаем совокупность, специальный набор
форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно используемых в воспитательно-образовательном процессе на основе психолого-педагогических установок [2]. Данное
определение, на наш взгляд, является содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы многих определений различных авторов и может быть взято за основу.
Разработанная педагогическая технология формирования представлений обучающихся о единицах времени на уроках математики в 4 классе состоит из 4 модулей:
1) Целевой модуль является важнейшим исходным компонентом педагогического процесса, он
определяет направление в формировании представлений о единицах времени у четвероклассников.
2) Содержательный модуль включает блоки, которые составляют основания для формирования представлений о единицах времени. Содержание работы нами разрабатывалось с учётом возрастных особенностей, связи с жизнью, системности и последовательности.
3) Процессуально-деятельностный модуль определяет технологию формирования представлений о единицах времени у четвероклассников на основе эффективных методов, средств и форм обучения.
4) Диагностико-результативный модуль позволяет оценить достигнутые в процессе обучения
результаты сформированности представлений о единицах времени у четвероклассников на уроках математики.
Структура проекта технологии повышения сформированности представлений о единицах времени на уроках математики в 4 классе
Модуль
Целевой модуль

Содержательный модуль
Процессуально-деятельностный модуль

Диагностикорезультативный модуль

Характеристика
Цель: повысить уровень сформированности представлений четвероклассников о единицах
времени на уроках математики.
Задачи:
1.Формировать представления обучающихся о единицах времени (секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношениях между ними.
2.Формировать представления обучающихся сравнивать, упорядочивать и выполнять арифметические действия с единицами времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год,
век).
3.Формировать представления обучающихся применять представления о единицах измерения времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) в новых условиях и находить способы решения учебной задачи.
Содержание представлений о единицах времени включает в себя 3 блока [7, с.96]:
– «Секунда. Минута. Час»
– «Сутки. Неделя. Месяц»
– «Год. Век»
Этапы работы:
1.Подготовительный: повышение уровня сформированности представлений о единицах
времени. Общие представления о единицах времени.
2.Основной: повышение уровня сформированности представлений об отдельных единицах
времени.
3.Контроль качества усвоения материала.
4.Диагностика причин отставания обучающихся
5.Заключительный: закрепление и совершенствование представлений о единицах времени.
Участники образовательного процесса: педагог, обучающиеся, родители.
Методы обучения:
Словесные: рассказ, объяснение, беседа – сообщение (беседа по сказкам и пословицам о
единицах времени).
Наглядные: наблюдения, метод иллюстраций, метод демонстраций (иллюстрация циферблата часов, календаря).
Практические:(заполнение календаря, выполнение модели циферблата часов с подвижными
стрелками).
Форма обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.
Результат: повышение уровня сформированности представлений о единицах времени у
четвероклассников на уроках математики.
Диагностический метод: проверочная работа
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Планирование работы по формированию представлений о единицах времени осуществляется по
следующим блокам (см. рис.2):

Рис. 2. Планирование работы в блоках

Работа в блоках осуществляется следующим образом:

Рис. 3. Схема работы в блоках

При реализации содержательного компонента модели осуществляется обеспечение процесса повышения сформированности представлений о единицах времени системой учебных заданий.
Первый этап - подготовительный: целью является повышение сформированности представлений
о единицах времени. Общие представления о единицах времени.
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Второй этап – основной: повышение сформированности представлений об отдельных единицах
времени. Представлен планированием работы по повышению сформированности представлений у четвероклассников в блоках.
Текущая диагностика проводится по окончании работы над каждым блоком. Это позволяет выявить степень усвоения материала обучающимися и определить приёмы и методы дальнейшей работы.
Третий этап – контроль качества усвоения материала. На этом этапе уделяется значительно
больше внимания процессу контроля. В технологии компоненты организации деятельности и контроля
равнозначны – это два взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга блока. Недостаточное внимание к любому из них ведет к снижению возможностей преподавателя и всей педагогической системы
в целом.
Выделение контроля в самостоятельный компонент позволяет более основательно его разработать: возможные уровни усвоения материала обучающимися, необходимые на каждом уровне приемы
и методы дальнейшей работы, а также все возможные последующие действия педагога. Если новый
материал усвоен удовлетворительно и лишь отдельные обучающиеся испытывают трудности в его
освоении, это означает что можно переходить к закреплению материала с обучающимися всего класса,
но в ходе закрепления организовывается индивидуальная или групповая работа с неусвоевшими материал обучающимися по его пониманию и освоению.
Если учебный материал не усвоили большинство обучающихся класса, то необходимо не просто
организовывать закрепление уже пройденного материала, а выяснить причину такого непонимания.
Чаще всего такой причиной (если в действиях педагога не было серьезной методической ошибки) являются пробелы в знаниях по темам, на которых базируется новый материал.
Четвертый этап – диагностика причин отставания обучающихся и выбор приемов и методов дополнительной работы с классом или отдельными обучающимися. Такими приёмами и методами могут
стать: индивидуальные беседы, упражнения, познавательные игры, дискуссии.
Диагностические средства могут включать в себя набор заданий, по результатам выполнения
(или невыполнения) которых однозначно делается вывод о сформированности понятий о единицах
времени у четвероклассников. Определение причины отставания, естественно, предполагает дальнейшую работу по его ликвидации.
Пятый этап – заключительный: закрепление и совершенствование представлений о единицах
времени.
В качестве текущей диагностики могут использоваться самостоятельная работа, проверочные
работы, для которых подбираются дополнительные задания по закреплению представлений об изучаемых единицах времени.
В качестве элемента мониторинга анализа причин низкого качества выполнения проверочных
работ обучающихся предложена модель диагностики, представленная на рисунке 4.

Рис. 4 Анализ проверочной работы обучающихся 4 класса

Если в результате диагностики причин выявлен ряд тем, которые изучались ранее и не были
усвоены, то повторное объяснение материала можно строить с учётом изученных (усвоенных) позднее
тем.
Формирование представлений о единицах времени представляет собой сложный и длительный
процесс, который начинается с первого класса и продолжается в процессе всего обучения в школе.
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В процессе обучения в начальной школе продолжается формирование представлений о времени
у детей младшего школьного возраста на основе опыта ориентации обучающихся во времени по мере
развития его достижений, речи, знакомства с окружающим миром, а также на основе присвоения культурных образцов социального взаимодействия, соотношения мер и величин.
Проект педагогической технологии по повышению уровня сформированности представлений о
единицах времени у четвероклассников разработан на основе исходного уровня их сформированности,
состоит из 4 модулей: целевого, содержательного, процессуально-деятельностного и диагностико-результативного, реализуется в последовательных пяти этапах. Работа в блоках включает в себя задания
по повышению сформированности представлений о единицах времени и текущую диагностику. Технология ориентирована на повышение уровня сформированности представлений о единицах времени
у четвероклассников на уроках математики.
Вышесказанное позволяет предположить, что использование педагогической технологии на уроках математики будет способствовать повышению уровня сформированности представлений о единицах времени на уроках математики у четвероклассников.
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Концепция дошкольного образования представляет собой многофункциональную конгломерацию дошкольных образовательных организаций, ключевым направлением деятельности которой является осуществление удовлетворения потребностей социума и предоставление разностороннего спектра
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услуг в сфере образования с учетом как возрастных, так и индивидуальных особенностей (отличительных черт) развития личности ребенка. Приоритетным направлением развития системы дошкольного
образования является повышение качества дошкольного образования и его менеджмента в контексте
образовательной системы Российской Федерации.
Образовательная система представляет собой иерархически сложную структуру, которая в свою
очередь состоит из нескольких подсистем, также имеющих определенную структуру. Кроме того, подобная организация образовательной системы характерна абсолютно для любой образовательной организации. К таким компонентам образовательной системы можно отнести следующие подсистемы [2,
с. 21]:
1. Дидактическая подсистема. Сюда относится не только проведение воспитательной работы, но
также непосредственно педагогическая и самостоятельная деятельность учащихся рассматриваемые в
рамках основного вида формы организации и реализации учебно-образовательного процесса. Внутри
данной подсистемы особо выделяются комплексы педагогических методов работы педагогов дошкольных учреждений и др.
2. Воспитательная подсистема. В данном случае особый акцент делается на подсистемы воспитания в семье, общественных организациях, подсистемы самообразования и т.д.
3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. В рамках этой подсистемы принято выделять помещения, оборудование, различного рода технические и наглядные пособия, используемые в рамках образовательного процесса и воспитания детей дошкольного возраста; сюда же относится подсистема финансовой поддержки и др.
4. Административная подсистема. Данный компонент образовательной системы позволяет объединять все предыдущие компоненты (дидактическая, воспитательная, материально-техническая подсистемы) в единую взаимозависимую структуру, позволяющую распределять управленческие функции
и осуществлять более эффективный и компетентный менеджмент со стороны руководителя образовательной организации.
Данная система способна осуществляет эффективную работу только лишь при условии того, что
все ее компоненты и подсистемы нацелены на реализацию одной единой задачи, а также при условии
продуктивного и эффективного взаимодействия между собой. Исходя из этого возможны решения проблем диверсификации образования и развития обучающихся детей. Именно взаимодействие всех компонентов и централизованная управленческая деятельность в отношении них, позволяющая гибко реагировать на изменяющиеся условия образовательной среды и возникающие проблемы, способна осуществлять формирование гармонично развивающейся личности ребенка в образовательно учреждении, так как личность не формируется обособленными частями [1, с. 189]. Исходя из всего вышеизложенного становится очевидным, что именно этот аспект (единая направленность образовательных подсистем) является одной из характеристик управления образовательными системами.
Еще одной особенностью является то, что в управленческой деятельности задействованы абсолютно все участники образовательной организации: администрация, воспитатели, родители детей,
непосредственно сами дети и т.д. Такая своего рода «глобальная» интеграция участников образовательного процесса в систему управления оказывает существенное воздействие на качество содержания
и результатов осуществляемого менеджмента на всех уровнях. В таком случае на каждом из уровней
имеется свой управляющий, который также должен учитывать воздействие своих управленческих решений на содержание менеджмента на других уровнях системы.
Кроме всего прочего, управленческие отношения в образовании также являются воспитательными на всех уровнях без исключения. Так, будучи менеджерами в отношении детей, педагоги осуществляют контролирующую деятельность за ними, в свою очередь, воспитанники принимают такого
рода отношения в качестве верных, за счет чего у них формируются те или иные представления. Иными
словами, в результате таких взаимоотношений между педагогами и детьми осуществляется процесс
воспитания. Именно по этой причине к воспитателю или руководителю образовательной организации
предъявляются достаточно высокие требования к моральному облику и компетентности в целом.
Административная работа в рамках дошкольной образовательной организации, равно как сложной педагогической концепции, требует от управляющего реализации научного подхода к построению
интегрированной управленческой системы. Для воплощения в жизнь отмеченной работы необходимо
детализировать, а, кроме того, конкретизировать и определить некоторые аспекты ДОУ [9, с. 18]:
1) вид и цель;
2) информационное обеспечение;
3) кадровое и материально-техническое обеспечение, психологические условия;
4) наличие собственной образовательной программы;
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5) разработка и организация режима учебно-воспитательной работы;
6) определение приоритетных условий развития организации.
С одной стороны, администрирование дошкольным учреждением, должно сохранять его целостность, с другой же – способствовать изменениям, педагогической системы в целом, а также конкретных
ее компонентов. Работа педагогической системы должна осуществляться с опорой на поставленную
цель, которая предопределяется запросами социума, а также осуществлять решение задач, стоящих
перед обществом и перед самой ДОУ. Задачи обосновывают содержание образовательной системы
ДОУ, что подразумевает под собой формы и методы реализации дифференцированного характера.
Основополагающим структурным компонентом ДОУ является деятельность педагогов, воспитателей, их административного блока. Структура системы управления большинством ДОУ подразделяется на четыре уровня администрирования [3, с. 66].
Уровень 1. Представлен заведующим ДОУ, в функционал которого входит руководство публичными объединениями. Кроме того, данный уровень устанавливает ключевые компетенции модернизации ДОУ.
Уровень 2. Заместитель руководителя ДОУ, детский психолог, социальный педагог, заместитель
руководителя ДОУ по организационной части.
Уровень 3. Педагоги, которые выполняют управленческие функции по отношению к детям
напрямую в рамках учебно-воспитательной работы. Сюда же относятся педагоги, устанавливающие
связи с сотрудниками органов государственного управления и самоуправления, с организациями дополнительного образования т.д.
Уровень 4. Непосредственно воспитанники ДОУ. Выделение этого уровня акцентирует внимание на субъектно-субъектной направленности отношений среди педагогов и детьми, в которых дошкольник, являясь объектом взаимодействия, становится одновременно субъектом его развития.
Также следует обозначить, что в процессе администрирования организуются следующее функционирование [6, с. 49; 7, с. 76; 8, с. 120; 9, с. 24]:
‒ дефиниция цели (обозначается идеальное представление о заключительном результате работы
всей системы, включая ее дискретные звенья);
‒ консолидация (разработка образовательной программы, долговременного плана, плана работы
на учебный год по направлениям);
‒ организация (грамотное группирование задач между экспонентами управления по их функционалу, выстраивание структуры подчинения и ответственности);
‒ регламентация (проведение координационной деятельности тех или иных служб различных
направлений в рамках достижения принятых программ);
‒ стимулирование (координирование условий для участия в творческих, научно-исследовательских, инновационных проектах);
‒ развитие духа единой команды, стимулирующей социальную активность педагогов (оценки и
награды за достигнутые результаты);
‒ контроль (оперативное получение информации о реализации планов по анализу и обозначению
новых задач);
‒ педагогический анализ (изучение, анализ и формулировка выводов и предложений по рационализации компонентов образовательной структуры в пределах образовательного учреждения).
Анализ содержимого вышеуказанного функционала позволяет дифференцировать сущность
управления на организационные и контрольные действия (управление действиями менеджера: представление задач, требований, координация усилий, мониторинг хода работы, поощрение, наказание и
т. п.) и действия педагогов (постановка целей, мотивация) [5, с. 54].
На сегодняшний день одной из значимых проблем является то, что, учитывая специфичность и
индивидуальность образовательного учреждения используется принцип управления знаниями при выстраивании образовательного процесса в современной ДОУ. Кроме того, имеются все основные положения считать, что менеджмент знаниями в ДОУ должно понимать как процесс, который интегрирует
в себе обучение, образование, повышение квалификации персоналов и обучение специализированным
навыкам.
Все вышеуказанные процессы консолидируют знания, если представлять знания в их интегральной конфигурации, во всей их полноте [4, с. 33]. В этом случае, несомненно, развитие человеческого
ресурса будет одним из важнейших идентификаторов в построении образовательной программы, другими словами образовательная программа обуславливает реализацию условий для формирования потенциала каждого члена социума.
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Таким образом, дошкольное образовательное учреждение как система образования имеет свои
специфические особенности с точки зрения организации и управления (специфика процесса на этапе
обучения и воспитания; координация и взаимосвязь этапов непрерывного образования на дошкольном
уровне является базовой; социальная ответственность за деятельность дошкольного учреждения; отношения учреждения с общественностью, семьей, школой, социальными организациями, университетами, расширение границ деятельности дошкольной организации; сотрудничество взрослых с воспитанниками, на основе принципа гуманизации), которое руководитель организации должен учитывать
для реализации более эффективного управления.
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Определение образовательной системы в современных педагогических разработках рассматривается в нескольких значениях, которые применяются при описании разных объектов образования.
Так, образовательную систему можно интерпретировать:
‒ в географическом плане как «единая планетарная образовательная система, которую составляют континентальные, национальные и региональные подсистемы образования»;
‒ как система образования разного уровня (региональная, муниципальная, школьная) (В.Н. Аверкин [1], Н.Г. Корнещук [5], Л.И. Новикова, Е.И. Соколова [11] и др.);
‒ как система обучения и воспитания (Р.Н. Бунеев [2], С.В. Жолован [4], Е.Н. Роготнева [10] и
др.);
‒ как система непрерывного образования (школа-вуз, колледж-вуз, детский сад ‒ школа);
‒ как синоним понятия «педагогическая система».
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Термин «образовательная система» часто используется в значении синонимичного понятия «система обучения и воспитания». В данном случае образовательная система выступает в роли «механизма, соединяющего воспитывающие среды, которые развиваются на основе конкретных этических
программ, а также образовательных сред, реализующих образовательные технологии в определенных
аксиологических контекстах» [6].
По мнению О.Е. Лебедева образовательной системой является комплекс компонентов, заключающихся во взаимосвязях между друг другом, предоставляющий эвентуальность реализации образовательного процесса (организационно-педагогическая, педагогическая, дидактическая система) [7].
Другой автор, Д.А. Новиков, считает, что образовательная система – совокупность образовательных учреждений и осуществляемых ими образовательных программ. С его точки зрения, образовательная система может рассматриваться как (рис. 1) [8]:
– педагогическая система, в которой реализуется процесс обучения и воспитания – исследованием соответствующих проблем занимаются такие разделы науки как педагогика и психология;
– экономическая система – исследованием соответствующих проблем занимается экономика;
– социальная система, в которой участники – люди, их группы и коллективы – вступают в социальные отношения друг с другом и с окружающей средой. Исследованием соответствующих проблем
занимаются социология и социальная психология и др.;
– организационная система – исследованием соответствующих проблем занимаются теория
управления и менеджмент.

Рис. 1. Взаимодействие образовательных систем

По мнению С.В. Воробьевой под образовательной системой следует рассматривать любую специально организованную систему, которая была бы предназначенная для интеграции человека в культуру (прошлую, настоящую или будущую) с целью развития определенной готовности к действию,
наладить механизмы ориентации, адаптации, побуждения, коммуникации, продуцирования ценностей
культуры [3].
Образовательные системы – своего рода «континуум» социальных институтов, осуществляющих
скоординированную и целенаправленную подготовку молодого поколения к самодостаточной, автономной жизни в современном обществе.
Как и было уже отмечено, под образовательными системами понимают также совокупность социальных институтов. Основным типом социального института образования является образовательное
учреждение. Образовательное учреждение – это учреждение, занимающеесяведениемобразовательного процесса посредством реализации образовательных программ, направленных на воспитание и
обучение учащихся или, в данном случае, воспитанников.
Образовательная система характеризуется:
1. составом (совокупность элементов),
2. структурой (связи между элементами),
3. функциями.
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Также образовательная система осуществляет свое функционирование во внешней среде. Её характеристики складываются и обосабливаются посредством ограничений, предъявляемых внешней
средой (государственные образовательные стандарты, требования доступности образования и пр.)
Рассмотрим состав образовательной системы.
Единицей образовательной системы, с позиции управления, следует считать образовательное
учреждение, характерными параметрами которого будут являться: набор образовательных программ,
пропускная способность этих образовательных программ, их качество и пр. Также следует отметить,
что структурные элементы управления образованием (региональные, муниципальные, органы управления самих образовательных учреждений) не осуществляют образовательной функции и должны
быть рассмотрены лишь в качестве координирующих и «обеспечивающих» элементов.
Структура образовательной системы.
Выделим следующие типы структуры образовательной системы (далее ОС):
– территориальная структура: Федерация, регионы, субрегионы, межмуниципальные образования, муниципалитеты, территории; сети образовательных учреждений (далее ОУ);
– уровневая структура: дошкольные, общеобразовательные, профессиональные ОУ и т.д.;
– профильная структура: для общеобразовательных ОУ – профильность, а также специализированные ОУ – для инвалидов и т.д., для профессиональных ОУ – профили специальностей и профессий
в соответствии с потребностями территориальных рынков труда.
Р.Н. Бунеевв качестве структурных элементов ОС рассматривает «…субъекты образования, содержание образования, учебники, технологии обучения и воспитания, средства и приемы образования,
обеспечивается системообразующими факторами, среди которых в плане обеспечения дополнительности содержания образования на всех этапах обучения приобретают связи взаимодействия, связи порождения и связи преобразования…» [12].
Структурно ОС включает в себя:
1. содержание и реализацию образовательного процесса, направленного на осуществление основной цели образовательной системы;
2. обязательное наличие субъектов образовательной деятельности (педагоги, воспитанники, учащиеся, родители и др.);
3. взаимоотношения, возникающие в процессе образовательной деятельности между ее субъектами;
4. специфическую образовательную среду, которая осваивается субъектами образовательной деятельности;
5. систему менеджмента, обеспечивающую слияние компонентов системы образования, процесс
ее формирования и совершенствования.
Сущность ОСсостоит в том, что она является строго регламентированной и регулируется рядом
законов и норм, установленных как на федеральном, так и региональном уровне. ОС состоит из компонентов, которые представлены учебными заведениями разных уровней (дошкольные и школьные
учебные заведения, ВУЗы, СУЗы, ПТУ и т.д.).
В таблице 1 представлены компоненты ОС, выделенные А.А. Остапенко [9].
Цели ОС – это конкретно разработанная программа, направленная на развитие человека средствами образования. Для осуществления основной цели, поставленной перед ОС, особую роль играет
взаимодействие между всеми ее элементами. Своего рода мерилом достижения данной цели является
личность выпускника, его профессиональные умения и навыки.
Виды ОС как правило подразделяют в соответствии с их назначением, особенностями организации и функционирования. Исходя из такой интерпретации, можно выделить следующие типы образовательных систем (системы образования в общегосударственном масштабе):
– система образования РФ;
– системы образования регионов (субъектов) РФ;
– муниципальные системы образования.
Таким образом, под ОС понимается комплекс общественных институтов, осуществляющих организованную и целенаправленную подготовку подрастающего поколения к самостоятельной жизни в
современном социуме. В свою очередь, дошкольная образовательная организация как образовательная
система представляет собой образовательную организацию, которая осуществляет в качестве первостепенной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и ухаживание за детьми. Кроме всего вышеупомянутого, дошкольная образовательная организация является единицей образовательной системы.
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Таблица 1
Функциональные компоненты образовательной системы
и соответствующие им педагогические действия
Функциональные компоненты
1. гностический

2. прогностический

3. проектировочный

4. конструктивный

5. коммуникативный
6. организаторский

Действия, соответствующие каждому компоненту
– «включает действия, связанные с процессом накопления новых знаний о целях системы и средствах их
достижения, о состояниях субъектов педагогического взаимодействия»;
– включает действия, «связанные с прогнозированием как результаты текущей деятельности скажутся
при входе выпускника в последующую образовательную систему, в какой мере обеспечат ему продуктивное саморазвитие»;
– «включает действия, связанные с перспективным
планированием заданий-задач и способов их решения»;
– «включает действия по отбору и композиционному
построению содержания учебной и воспитательной
информации»;
– «включает действия по отбору и композиционному
построению содержания учебной и воспитательной
информации»;
– «включает действия, связанные с решением предстоящих задач на предстоящем занятии таким образом, чтобы они продвигали учащегося к достижению
главного искомого результата в нем самом»;
– «включает действия, связанные с установлением
педагогически целесообразных взаимоотношений
между педагогом и учащимся»;
– «включает действия реализации педагогического
замысла конкретной организацией взаимодействий»;
– «включает действия, связанные с организацией
предъявляемой учебной информации; взаимодействия с нею учащихся; деятельности и поведения,
своего и учащихся, подчиненных достижению искомых результатов».
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Одной из целей комплексного Национального проекта «Образование» является «…воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности» [12; 13], что также находит отражение в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС
ООО), вступившим в силу с декабря 2010 года [16]. Стандарты нового поколения, учитывая и сохраняя
продуктивные идеи традиционного обучения, предлагают более эффективный способ достижения современной цели образования, основанной на системно-деятельностном подходе, который связан не с
усвоением и запоминанием готовых знаний, а с раскрытием, развитием и становлением личностного
потенциала каждого ребёнка на основе освоения универсальных способов деятельности.
Одной из отличительных особенностей ФГОС ООО также является предъявление требований к
организации внеурочной деятельности школьников, в рамках которой обучающиеся не только должны
получать дополнительные углубленные знания по предметам, но и удовлетворять индивидуальные потребности в современных научных знаниях.
Согласно образовательному стандарту каждое образовательное учреждение вправе самостоятельно определять структуру и формы организации внеурочной деятельности обучающихся, которые
напрямую зависят от графика работы и загруженности школы, а также от многообразия форм и видов
внеклассной работы (групповые занятия, кружки, факультативы, олимпиады, экскурсии, тематические
часы и вечера, школьная печать, неделя наук, научные конференции, конструирование и изготовление
моделей и т.д.).
Несмотря на важность данного направления работы образовательных учреждений, имеются организационные и методические проблемы, связанные с включением в образовательный процесс внеурочной деятельности. Вопросам организации внеурочной деятельности обучающихся посвящены работы ряда российских педагогов и психологов (например, В.О. Кутьева [9], А.Л. Леонтьева [10],
В.А. Караковского, Л.И. Новиковой и Л.Н. Селивановой [7], Д.В. Григорьева и П.В. Степанова [4]),
однако по-прежнему остаются актуальными следующие вопросы: определение понятий «внеурочная
деятельность» и «внеклассная работа», проектирование содержания внеурочной деятельности, выбор
традиционных и новых форм для ее организации, исследование ее влияния на развитие обучающихся.
Внеклассная работа организуется школой и, чаще всего, в стенах школы, а внешкольная – учреждениями дополнительного образования, как правило, на их базе [3]. Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся – деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного
учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная
от урочной системы обучения, занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать требования ФГОС ООО [3].

320

На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы можно сформулировать следующие выводы:
– в педагогической литературе 1960–1990 гг. использовалось только понятие «внеклассная работа»;
– в 90-е годы появляется термин «внеурочная работа», не имеющий принципиального отличия
от определений «внеклассной», а чаще всего отождествляемый с ней;
– на настоящий момент в глоссарии Федерального государственного образовательного стандарта
выделяют отдельное понятие «внеучебная деятельность», но данное понятие не находит самостоятельного определения и приравнивается к понятию «внеурочной деятельности»;
– под внеклассной работой по математике понимаются необязательные систематические занятия
учащихся с преподавателем во внеурочное время [8].
В методологии различают два вида внеклассной работы по математике:
– работа с учащимися, отстающими от других в изучении программного материала;
– работа с учащимися, проявляющими повышенный интерес к изучению математики, и/или работа с одаренными учащимися [14].
При этом педагогу, в зависимости от вида, необходимо правильно определить форму организации внеклассной работы. На сегодняшний день наиболее ценными являются вариативные и индивидуальные формы организации внеурочной деятельности школьников, которые позволяют раскрывать
способности обучающихся, содействовать приобретению практических умений, развивать интерес к
различным видам деятельности, формировать навыки сотрудничества, повышать интерес к предмету
[2; 5; 6; 11; 17].
Согласно статистике к середине 2018 года 81% населения Земли регулярно использует сеть Интернет, а количество подростков, находящихся в сети постоянно, превышает 55% [15], что также может
свидетельствовать о необходимости включения в образовательный процесс наряду с традиционными
формами инновационных форм внеурочной деятельности.
К одной из форм организации внеурочной деятельности, отвечающих указанным выше требованиям общества, можно отнести, например, web-квесты, актуальность которых только усиливается благодаря включению в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий. При
этом web-квест при правильном составлении может быть использован при организации внеклассной
работы как с отстающими, так и с одаренными обучающимися.
Технология web-квестов была разработана в 1995 году Берни Доджем в государственном университете Сан-Диего. С тех пор тысячи учителей по всему миру приняли web-квесты как способ эффективно использовать Интернет для развития критического мышления школьников и их познавательного интереса. Под web-квестом понимают Интернет-ресурс с продуманной сюжетной линией и заданиями, требующими решения [1].
К отличительным особенностям технологии web-квестов можно отнести следующее.
– Игра строится вокруг интересного сюжета, которая в идеале является профориентированной.
– Требует более высокий уровень мышления, а не просто подведение итогов. Включает в себя
синтез, анализ, проблемные задачи, творчество.
– Получение web-опыта. Использование инновационных технологий, в частности сети интернет
(конечно, книги и другие средства информации могут быть использованы во время прохождения вебквеста, но использование интернет ресурсов более ценно).
Как утверждает автор технологии, создание веб-квеста может быть очень простым [1]. Чтобы
упростить создание виртуальных квестов (без необходимости осваивать веб-редакторы) была разработана специальная платформа http://zunal.com.
Берни Додж выделил следующую структуру web-квеста (на платформе zunal.com).
1. Introduction (Введение). На данном этапе необходимо сформулировать тему, рассказать историю, с которой будут работать ученики, обозначить их роль в данном квесте. Возможно, предоставить
план работы и структуру квеста. Главной целью этапа является мотивация школьников.
2. Task (Задание). На этом этапе ученики должны получить информацию о конечном результате,
какой продукт должен получиться в конце, какую цель они преследуют. Задание должно быть проблемным, четко сформулированным, иметь познавательную ценность.
3. Process (Выполнение). Здесь ученики приступают непосредственно к работе над заданиями,
количество которых определяет учитель. Все задачи должны быть связаны с темой квеста, соответствовать его целям и задачам, а также поэтапно приводить к конечному результату. С методической
точки зрения материал должен отличаться релевантностью, разнообразием и оригинальностью ресурсов; разнообразием заданий, их ориентацией на развитие мыслительных навыков высокого уровня;
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наличием методической поддержки – вспомогательных и дополнительных материалов для выполнения
заданий; при использовании элементов ролевой игры – адекватный выбор ролей и ресурсов для каждой
роли. Все необходимые ссылки на ресурсы могут быть отображены в тексте заданий, чтобы не выделять на них отдельный блок.
4. Evaluation (Оценивание). Должен нести в себе точную информацию по критериям и параметрам оценивания работы обучающихся. Критерии зависят от типа учебных задач, представленных в
квесте, а также от сложности заданий.
5. Сonclusion (Заключение). Содержит рекомендации для обучающихся, связанные с учебными
темами, использованными в заданиях. А также может содержать вопросы для самоконтроля и рефлексии.
6. Credits (Использованные материалы). Содержит ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания веб-квеста. Данный раздел можно объединить с разделом Process (Выполнение).
7. TeacherPage (Комментарии для педагога). В данном разделе находятся комментарии и пояснения к квесту, а также методические рекомендации для учителей, использующих ваш квест на своих
уроках [1].
Структура по желанию разработчика может быть изменена, какие-то этапы пропущены/добавлены новые. Все зависит от задумки и креативности педагога-разработчика.
Нами был разработан web-квест на платформе zunal.com, основой сюжета которого стал фильм
«Гарри Поттер и философский камень». Квест «Гарри Поттер и его друзья» состоит из 5 заданий, при
создании которых нами были дополнительно использованы сервисы создания интерактивных упражнений https://learningapps.org и интерактивных тестов https://onlinetestpad.com.
Ниже представлен сценарий web-квеста «Гарри Поттер и его друзья».
Введение. В конце учебного года Гарри и его друзей в Хогвардсе поджидают нешуточные испытания. Оказывается, Хагрид рассказал незнакомцу, как пройти мимо трехголовой собаки Пушка,
которая охраняет философский камень. Гарри не может допустить того, чтобы камень попал в руки
подлого Снега, поэтому он обязан помешать ему и найти камень раньше.
Задание. Главной целью квеста «Гарри Поттер и его друзья» является повторение пройденного
материала по алгебре за весь 7 класс. Вас ждет множество интересных заданий, связанных с формулами
сокращенного умножения, графиками линейных функций, с текстовыми задачами, действиями с целыми и дробными числами.
Выполнение.
Задание 1. Гарри, Рон и Гермиона спешат в хранилище, но на пути к нему их ожидает Пушок.
Помогите ребятам пройти мимо зловещей собаки. Чтобы Пушок уснул, необходимо сыграть правильную мелодию на арфе. Для этого решите все уравнения, и полученные ответы помогут вам сыграть на
струнах. Скорее переходите по ссылке и выполняйте задание: https://learningapps.org/
display?v=p0c9m44p518.
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Рис. 1. Задание «Арфа»

Задание 2. Поздравляем, вам удалось пройти дальше, но вход в хранилище зарос зловещими силками, в которые по неосторожности попали Гарри и Рон, давайте поможем Гермионе вытащить оттуда
мальчишек. Проверьте правильно ли соединены выражения, если нет, то распутайте их. Выполняйте
задание как можно быстрее, но при этом следите за правильностью, ведь из-за каждой ошибки растение
стягивает ребят все больше и больше.

Рис. 2. Зловещие силки

Задание 3. Вы помогли выбраться друзьям из западни, и до желанной цели осталось всего пару
шагов. Чтобы пройти дальше, откройте железную дверь, ключ от нее летает где-то в комнате, среди
других ключей, которые, на первый взгляд, практически не отличаются. На каждом из них написаны
числа. Правильно решенная задача поможет выбрать нужный ключ: https://learningapps.org/
display?v=phvhp3g3c18. Удачи!

Рис. 3. Летающие ключи

Задание 4. Ура! Дверь открыта! Но не время отмечать победу, ведь за ней еще одно испытание
«Ход конем». Это очень трудное испытание, но оно приведет вас к цели, к которой такой долгий путь,
не сдавайтесь! Главное помните, что на этом этапе спешить не стоит, иначе вы проиграете партию и
не сможете пройти дальше, ведь волшебная ссылка https://onlinetestpad.com/hp6kh7boxixz6 закроется
навсегда.
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Рис. 4. Шахматы (начало)

Рис. 5. Шахматы (финал)

Задание 5. Наконец-то мы у самой цели, но что такое? ГДЕ ЖЕ КАМЕНЬ? вместо него только
зеркало и непростое к тому же. Посмотрите внимательно в него https://learningapps.org/
display?v=p4ktdka2518, что вы видите?
УРА! Вы смогли пройти все испытания и помогли Гарри Поттеру найти камень. Поздравляем!

Рис. 6. Игра-пазлы «Философский камень»

Оценивание. Поздравляем! Если вы находитесь на этой странице, вероятно, вы смогли пройти
все задания. Поэтому вам предоставляется возможность дать оценку своей работе и работе своих товарищей.
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Подумай, хорошо ли ты справился с каждым заданием? Сам ли ты смог все сделать? Как хорошо
справились твои товарищи? Много ли ошибок было допущено?
Как это, не было ошибок? правда? тогда поздравляем с отличным знанием материала и желаем
дальнейших успехов!
Если все-таки ошибки были допущены, то советуем повторить пройденный материал.
Спасибо за игру!
Заключение. Вы большие молодцы, Гарри и его друзья благодарны вам за помощь. Используя
свои знания, вы очень сильно помогли им. Без вас они бы точно не смогли найти философский камень!
В будущем они точно будут обращаться за помощью только к вам, а приключений, поверьте,
будет не мало. Поэтому желаем вам набираться опыта в решении различных головоломок, задач и
набираться знаний. Удачи!
Комментарии для педагогов. Данный квест направлен на повторение и отработку полученных
знаний и навыков. Данный квест можно использовать как в конце 7 класса, например, для подготовки
к итоговой контрольной работе, так и в начале 8 класса с целью повторить основные темы, пройденные
в 7 классе.
Web-квесты – незаменимый инструмент в руках современного учителя. С их помощью мы можем повысить мотивацию школьников к изучению предмета или определенной темы, повысить уровень их математической грамотности. Использование web-квестов разнообразит и сделает в разы интереснее как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся.
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М.С. Выдренкова, А.В. Мартынова
Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ ВОПРОСА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ О
СИНТАКСИЧЕСКИХ НОРМАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА
Аннотация. В статье представлены теоретические обобщения вопроса изучения проблемы формирования
представлений младших школьников о главных и второстепенных членах предложения как условия
для формирования синтаксических норм русского языка. Анализируемая проблема остро отражена
в современной образовательной системе и стала объектом изучения ряда исследований, основной
интерес которых направлен на изучение методических основ процесса формирования рассматриваемых представлений. Анализ научно-педагогической литературы по проблеме, изучение ее реального состояния на основе обобщения опыта работы позволяют говорить о том, что процесс формирования представлений школьников о синтаксических нормах русского языка является одним из
важнейших условий формирования представлений о нормах русского языка в целом.
Ключевые слова: представления; главные члены предложения; второстепенные члены предложения; методика изучения; синтаксические нормы; подлежащее; сказуемое.

Изменение целей обучения современного курса «русский язык» в начальной школе и появление
детального интереса к результатам освоения образовательной программы вызвано предъявлением новых требований, предусмотренных во ФГОС НОО по данному предмету. Актуальность изучения процесса формирования представлений младших школьников о синтаксических нормах русского языка в
современной системе образования, прежде всего связана с достижениями в области современной методики, которые в результате влияют на привычные формы и методы процесса формирования представлений младших школьников в области русского языка в целом.
Вопросы изучения синтаксических норм в начальных классах в методической литературе современного периода рассматриваются в работах таких исследователей как Л.В. Закожурникова, Н.А. Щербакова, И.В. Прокопович и др. На основе анализа, которых можно констатировать, что формирование
у обучающихся представлений о главных и второстепенных членах предложения позволяет развивать
общие умения сознательно пользоваться предложением для выражения своих мыслей, что является
одной из важнейших задач уроков русского языка в начальной школе. Процесс формирования синтаксических норм у младшего школьника так же благоприятно влияет на развития речевых умений обучающихся. [4, с. 362].
В Российской Федерации существуют традиционная и развивающие системы обучения. К традиционным относятся программы: «Школа России», «Начальная школа ХХI века», «Школа2000»,
«Школа 2100», «Гармония», «Перспективная начальная школа, «Классическая начальная школа»,
«Планета знаний», «Перспектива». К развивающим системам относятся программы: Л.В. Занкова и
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Все программы одобрены Министерством образования и науки РФ и
составлены так, чтобы дети к концу начальной школы получили уровень знаний, предусмотренный
федеральным государственным образовательным стандартом, то есть, обязательный минимум. Практически во всех программах сегодня реализованы идеи развивающего обучения. Кроме того, исследован процесс cоциализации обучающихся через реализацию образовательных моделей, опираясь на целевую программу развития образования на 2016–2020 гг. [3, с. 145].
На самом деле, каждая система рассчитана на определенный склад ума, или, иначе говоря, способ
восприятия и умственной обработки информации. А эти процессы у каждого ребенка индивидуальны.
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Авторство же проявляется в способах подачи материала, дополнительной информации, организации
учебной деятельности [2, с. 145].
На данном этапе обучения каждая программа расчитана на формирование у младших школьников метапредметных универсальных учебных действий, одним из которых является читательская деятельность, формируемая на всех учебных предметах начального общего образования. Читательская
деятельность не только важнейший резерв обучения и развития, но и необходимый фактор становления
личности завтрашнего гражданина, которому предстоит наращивать свой интеллектуальгый потенциал всю жизнь [5, с. 345].
Анализ разделов образовательных программ позволяет говорить о том, что раздел учебного
предмета «Синтаксис и пунктуация» в обязательном минимуме содержания начального общего образования состоит из многочисленных разделов, в числе которых и члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды).
Учебно-методический комплекс (долее УМК) «Школа России» в третьем классе в программе
выделяется 170 часов на изучение русского языка, из них 3 часа отводится урокам по теме: «Главные
и второстепенные члены предложения». Основное содержание этой темы – актуализация знаний обучающихся о предложении: цель высказывания, интонация, оформление предложений на письме; изучение главных и второстепенных членов предложения; дополнение предложений по вопросам; написание рассказа.
УМК «Школа России» ставит такие цели работы над этой темой, как: сформировать представление о главных и второстепенных членах предложения; ввести алгоритм определения главных и второстепенных членов предложения; научить использовать приобретённые знания в практической деятельности.
УМК «Школа России» для формирования представлений о главных и второстепенных членах
предложения используется такой информационный материал, как учебник «Русский язык» ч.1 и рабочая тетрадь № 1, авторами которых являются – Канакина В.П., Горецкий В.Г. (1 линия) и Зеленина
Л.М., Хохлова Т.Е. (2 линия). Главными особенностями системы програмы «русский язык» УМК
«Школа России» являются первостепенность духовно-нравственного развития и воспитания школьников, личностно-ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.
В начальных классах второстепенные члены не дифференцируются, раскрывается сама сущность
главных и второстепенных членов: главные члены чаще берут на себя смысловую нагрузку, а второстепенные члены выполняют уточняющую функцию. Особенно наглядно специфика второстепенных
членов проявляется в процессе распространения предложения [1, с. 78].
Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, способов его
представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность.
Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса, и в системе заданий, и включении в
учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и
др. Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным осуществлением
целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют,
группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий.
Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее изученного.
УМК «Перспектива» авторами учебников по русскому языку в данной программе являются Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. На изучение русского языка в 2–4 классах отводится 170
часов в год, из них во втором классе отводится 11 часов урокам по теме: «Предложения. Текст» – во
втором полугодие; в третьем классе 10 часов на уроки по теме: «Предложение, члены предложения» и
в четвертом классе 6 часов на тему: «Главные и второстепенные члены предложения».
Основное содержание по этим темам:
1) Актуализация знаний о видах предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске и
оформлении их на письме.
2) Изучение главных членов предложения: подлежащее, сказуемое (во 2 кл.) и актуализация знаний о главных членах предложения (в 3 кл.).
3) Актуализация знаний о типах текста в зависимости от содержания.
4) Изучение способов образования словосочетаний.
5) Построение предложения с второстепенными и однородными членами.
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Тема «Главные члены предложения» в УМК «Перспектива» вводится во 2 классе. Также, во втором классе, преобладают такие виды упражнений, как: составь предложение, спиши, Объект выпиши
или продолжи предложение; выдели графически основу каждого предложения. В 3 классе, преобладают задания с синтаксическими разборами (выделение главных членов, словосочетаний, второстепенных членов и коммуникативной характеристикой предложения).
УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов
и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных
ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями
народов, населяющих нашу родину. Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради,
словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы,
мультимедийные приложения; интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям
учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п. 19.3.). Все это позволяет организовывать различные виды
деятельности учащихся, эффективно использовать современные методы и технологии организации
учебно-воспитательной работы.
Рассмотрим еще одну еще одну не менее популярную программу, по которой обучаются младшие школьники – УМК «Начальная школа XXI века». В 3–4 классах русскому языку выделяется 170
часов, из них 18 часов (в 3 классе) и 16 часов (в 4 классе) рассчитаны на изучение раздела «Синтаксис».
Авторы учебников по русскому языку по данной программе: Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.
В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип обучения: начальная школа
должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации.
Это побудило авторов, используя все достижения методики предметного обучения, особое внимание при изучении предмета обратить на:
– приоритетное использование наглядно-образного мышления как типичного для детей этого
возраста;
– целесообразное включение игровых методов обучения, которые остаются важнейшим и для
младших школьников на протяжении всех лет пребывания в школе, хотя доля и цели игры меняются
от 1 к 4 классам;
– такую организацию учебного процесса, которая обеспечивала бы ситуацию успеха для каждого
ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе.
Согласно планируемым результатам освоения программы, в 3 классе (тема «Главные и второстепенные члены предложения») обучающийся учится различать, сравнивать, кратко характеризовать
главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; предложения с однородными членами, а в 4 классе разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение.
Проанализировав три программы: «Школа России», «Перспектива», «Начальная школа 21 века»,
по которым обучают младших школьников в современное время, можно заметить как сходства, так и
различия. В программах прослеживаются похожие содержательно-методические линии, однако каждая
программа имеет свои отличные от других принципы построения программы, структуру содержания
программы, методические подходы к изучению главных и второстепенных членах предложения, разнообразие представленных упражнений и т.д. Очень схожи между собой программы «Школа России»
и «Начальная школа 21 века». Авторы учебников русского языка этих программ включают большое
количество материала для самостоятельной работы учащихся, встречается большое количество заданий, связанных с размышлением, обсуждением предположений, выбором и объяснением правильного
ответа, поиском альтернативы и т.п.
Так же отметим, учебники русского языка УМК «Начальная школа XXI века», содержат большее
количество упражнений, направленных на развитие саморегуляции учебной деятельности, чем учебники других анализируемых нами программ. Среди них встречается много упражнений, направленных
на развитие такого компонента саморегуляции, как оценка результатов и гибкость учебной деятельности.
Программа «Перспектива» отличается от двух других программ, здесь в учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. новое методическое
сопровождение – «Технологические карты».
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Каждый учебник снабжен системой заданий, направленных на развитие как логического, так и
образного мышления ребенка, его воображения, интуиции. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания. Использована навигационная система, которая помогает ребенку ориентироваться в учебном материале,
и создает условия для включения родителей в процесс обучения. В программе не представлены готовые знания, что стиммулирует детей размышлять, приводить доказательства, делать выводы.
При узучении раздела «Предложение. Главные и второстепенные члены предложения» младшие
школьники допускают не мало ошибок, а именно: не всегда верно подчеркивают члены предложения,
не всегда находят все однородные члены предложения, не всегда правильно задают вопрос от главного
к зависимому слову, т.е. они не в достаточной мере осознают сущность понятия «Члены предложения»
и допускают грубые ошибки при выполнении задания – синтаксический разбор предложения. Для
устранения этих типичных ошибок, согласно выводов методистов, рационально использовать дополнительный дидактический материал в видеупражнений, тестов, дидактических игры.
Научное обоснование содержания школьного курса синтаксиса в начальных классах, в частности
содержание работы над предложением на современном этапе, открывает перспективы дальнейшего
развития методики синтаксиса в разных её аспектах, усовершенствования программы и учебников по
синтаксису русского языка для начальных классов.
Таким образом, сделанные теоретические и обобщения вопроса процесса формирования представлений младших школьников о синтаксических нормах русского языка в частности содержания работы над предложением на современном образовательном этапе, открывает перспективы дальнейшего
развития методики преподавания синтаксиса в разных её аспектах, усовершенствования программы и
учебников по синтаксическому строю русского языка для начальных классов. Значимость непрерывной работы над предложением обусловлена, прежде всего, его социальной функцией – научить младших школьников сознательно пользоваться предложением, что в конечном итоге ведет к развитию умения делить поток речи на законченные структурно-смысловые единицы, вычленять предмет мысли,
структурно и интонационно оформлять мысль, соединяя слова в предложения.
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О ПРОБЛЕМАХ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация. В статье выделены основные проблемы, связанные с личностными особенностями преподавателей и их убеждениями, а также стилем педагогической деятельности, препятствующие эффективному усвоению психолого-педагогических знаний и умений преподавателями технических вузов на курсах повышения квалификации. Предложены пути преодоления этих проблем.
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Развитие психолого-педагогических наук приводит к тому, что традиционные технологии обучения в вузе становятся недостаточно эффективными. Высокая учебно-методическая и организационная нагрузка современного преподавателя занимает большое количество времени. Кроме того, преподавательская работа в вузе предполагает обязательную научно-исследовательскую работу, которая
также требует больших временных затрат. Зачастую преподаватели технических вузов занимаются
научно-исследовательской работой не только в рабочее время, но и в выходные дни, а также во время
отпуска. Поэтому у преподавателей не хватает свободного времени для изучения передового педагогического опыта и освоения инновационных технологий в области методики обучения, если только их
научные интересы не связаны с педагогикой.
Чтобы быть в курсе передовых педагогических технологий преподавателям необходимо регулярно проходить курсы повышения квалификации, в программу которых входят и занятия по основам
педагогики высшей школы и близким вопросам, связанным с теориями обучения и воспитания.
Исследованиями, связанными с обучением профессорско-преподавательского состава на курсах
повышения квалификации в вузах, занимались такие учёные как Е.Ю. Грудзинская, С.А. Домрачёва,
И.В. Лебедева, В.В. Марико, Л.П. Орехова, Т.Л. Шабанова, Л.Ф. Шакурова, И.М. Швец и др.
Так, проблемы, связанные с повышением квалификации преподавателей медицинских вузов детально описаны в работе [1], а проблемы, касающиеся повышения квалификации преподавателей в
вузах МВД России изложены в работе [2]. Выделенные авторами этих публикаций личностные особенности, установки и убеждения преподавателей, их стиль педагогической деятельности и т.п. в процентном соотношении близок и по отношению к преподавателям технических вузов.
В проведенном нами исследовании проверено, в каком отношении имеются проблемы, препятствующие усвоению преподавателями технических вузов психолого-педагогических знаний и освоению инновационных педагогических технологий, выделенные ранее в публикациях об обучении преподавателей нетехнических высших учебных заведений. В ходе бесед с преподавателями технических
вузов и наблюдения за ними, в том числе и во время их обучения педагогике высшей школы, нами
выделены сложности, характерные для преподавателей технических вузов.
Первая группа препятствий в эффективном освоении инновационного психолого-педагогического опыта связана с личностными особенностями преподавателей технического вуза. Как показывают исследования, неустойчивое психоэмоциональное состояние имеют более половины сотрудников, причём некоторые из которых переживают явное эмоциональное неблагополучие. Около половины преподавателей имеют неустойчивую, завышенную или заниженную самооценку, больше половины преподавателей не находят в себе сил справляться с трудностями, которые возникают в процессе
обучения студентов. Более 70% преподавателей считают, что работа им даётся ценой больших усилий
и не доставляет ни удовольствия, ни морального удовлетворения.
Далее, ещё одной важной характеристикой, влияющей на эффективное освоение преподавателями новых психолого-педагогических знаний и умений, является возраст. В высших учебных заведениях традиционно преобладают сотрудники старше 35 лет. При этом лекции ведут в основном преподаватели старше 40 лет. С возрастом педагогам всё меньше хочется менять проверенные временем
методики, пробовать использовать новые педагогический технологии, рискуя потерять устоявшийся
авторитет среди студентов и коллег.
С увеличением стажа происходит нарастание эмоционального выгорания педагогов. Это приводит к уменьшению эмоциональной гибкости, что препятствует использованию педагогических технологий, связанных с организацией сотрудничества между преподавателем и студентами. Этому также
мешает и нарастающее раздражение к обучающимся. Среди преподавателей медицинских вузов 78,8%
преподавателей испытывают раздражение к студентам [1], примерно такое же количество и среди преподавателей технических вузов.
С возрастом педагоги начинают болезненно воспринимать критику и замечания, а советы коллег
зачастую воспринимаются как личное оскорбление.
Согласно психолого-педагогическим исследованиям, более половины преподавателей не ощущают поддержку коллег и сами не готовы давать такую поддержку. Этот факт негативно влияет на
эмоциональное состояние преподавателей, препятствуя налаживанию сотрудничества и взаимного доверия между ними и студентами.
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Более 60% преподавателей в преподавательской деятельности ориентированы на личный успех,
около четверти – на мнение коллег и около 15% преподавателей – на интересах студентов, их интеллектуальном и личностном развитии. Следствием этого является тот факт, что у более 60% преподавателей отсутствует стремление повышать свой уровень психолого-педагогических знаний и умений.
Усвоению инновационных педагогических технологий преподавателями и их активному внедрению в учебный процесс также препятствуют следующие факторы, связанные с убеждениями и установками большей части профессорско-преподавательского состава:
– зачастую преподаватели воспринимают инновации в образовании как полное разрушение традиционных методик либо только как использование информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ);
– более 80% преподавателей считают педагогику не наукой, а искусством, которым они в достаточной степени владеют;
– преподаватели скептически настроены по отношению к психологии как науке, в частности, к
педагогической психологии;
– более 80% преподавателей не считают целесообразным изучение основ психологии для повышения своих педагогических компетенций.
Также на качество усвоения новых психолого-педагогических знаний и умений негативно влияют следующие факторы:
– более половины преподавателей демонстрируют авторитарный стиль преподавания и около
20% – либерально-попустительский;
– около половины профессорско-педагогического состава не владеют базовыми знаниями по
психологии и педагогике для освоения инновационных педагогических технологий.
Кроме того, недостаточное количество часов, отведённых для изучения педагогики высшей
школы на курсах повышения квалификации, большая нагрузка и невозможность оставить профессиональные обязанности на время прохождения курсов также негативно сказывается качестве психологопедагогического обучения преподавателей.
Стремление к действиям по образцу, к «рецептурности», имеющее место у преподавателей медицинских вузов, описанное в работе [1], как показали беседы и наблюдение, имеют место и для преподавателей технических вузов. Этот факт проявляется как в недостаточно проявленном интересе к
решению творческих педагогических задач во время занятий на курсах повышения квалификации, так
и в стремлении проектировать и организовывать учебные занятия либо на основе традиционных подходов, либо по заданному примеру, без понимания сути использования тех или иных инновационных
педагогических технологий. Поэтому организация на курсах повышения квалификации интерактивной
беседы или дискуссии, способствующих не просто приятному времяпрепровождению, а, прежде всего,
достижению целей психолого-педагогического обучения преподавателей как медицинских, так и технических вузов, может быть затруднительна.
Для преодоления перечисленных выше препятствий, касающихся эффективного усвоения профессорско-преподавательским составом технического вуза психолого-педагогических знаний и умений на курсах повышения квалификации, целесообразно:
– увеличить количество аудиторных часов на изучение основ педагогики высшей школы, а также
выделить больше часов, предусмотренных на выполнение преподавателями самостоятельной работы;
– выделить аудиторные часы на изучение профилактики стресса и эмоционального выгорания,
освоение навыков преподавателей в области психорегуляции;
– использование интерактивных технологий при организации преподавания на курсах повышения квалификации;
– подготовка учебно-методической литературы, позволяющей облегчить переход преподавателей технических вузов к инновационным технологиям в обучении студентов.
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Аннотация. В работе рассматривается возможность использования в процессе обучения математике некорректных задач. Проводится анализ понятий корректной и некорректной задач, предлагаемых в
научно-методической литературе. Математическая задача – основной компонент в обучении математическим дисциплинам. Большинство задач, используемых в рамках обучения математике – корректные, в то время, как на практике значительна доля некорректных задач. Организация деятельности обучающихся с некорректными задачами способствует формированию критичности мышления, являющегося показателем современного выпускника школы.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования,
утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от
17.05.2012, обозначена необходимость становления креативных, критически мыслящих и активно и
целенаправленно познающих выпускников, осознающих ценность образования [14]. С точки зрения
авторов настоящей работы, обозначенные личностные характеристики выпускника могут рассматриваться рядоположенно, как принципы в познании действительности. Остановимся подробнее на критичности, для формирования которой есть все необходимые возможности при обучении математике.
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов определяют критичность как способность к осознанию и оцениванию решений, действий, ошибок, мыслей и внесение в них изменений. Критическое мышление предполагает, по мнению психологов, построение логических умозаключений не только относительно
предмета действий, но и относительно непосредственно хода проведенных рассуждений. Математика,
как никакой другой предмет, располагает специальными возможностями в реализации приемов критического мышления в процессе ее обучения. Особая роль при этом отводится основному структурному
компоненту процесса обучения – математической задаче. Ценность использования приемов критического мышления в процессе работы с математической задачей заключается в возможности формирования оценочно-рефлексивной позиции по отношению к любой деятельности, в частности, – к учебной.
«Данная позиция в большей степени повышает надежность образования, потому что оно становится
осознанным и рефлексивным [13]», что является прогрессивным фактором и средством его совершенствования.
В этой связи возможность анализировать, сопоставлять, конструировать, оценивать информацию, выделять закономерности в ней должны стать неотъемлемыми составляющими в обучении математике.
Существуют различные приемы и средства, способствующие формированию критического
мышления. В математике ведущую позицию в этом отношении занимает математическая задача. В
классической структуре математической задачи [12] неотъемлемый компонент – рефлексивно-оценочный, придающий целостность задаче, способствующий пониманию, установлению и осознанию взаимосвязей элементов математического знания. В исследованиях по методике обучения математике обращение к исследованию задачи после ее решения рассматривается довольно часто. Однако на практике завершает процесс решения именно получение ответа в виде математического факта. В то время
как одним из показателей критичности мышления является то, что информация является его отправной
точкой, а не конечной.
Особый интерес и неоценимую методическую значимость представляет класс задач, в которых
игнорирование указанного факта просто невозможно. Это, так называемые, некорректные задачи. Некорректные задачи широко представлены в геофизике, механике, медицине, вычислительной матема-
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тике и т.д. Понятие корректной и некорректной задачи впервые введено Ж. Адамаром. Задача считается корректной, если решение ее: 1) существует; 2) единственно; 3) устойчиво. В противном случае
задача считается некорректной.
В доступных для широкой аудитории исследованиях по методике обучения математике употребление терминов «корректная задача» и «некорректная задача» несколько иное. Встречается также оперирование терминами «некорректно кажущаяся задача» и «некорректно сформулированная задача».
Возможность введения в школьный курс обучения математике некорректных по Ж. Адамару задач
предложен в [1] и детально развивается в диссертационном исследовании Н.Н. Яремко [17].
В [10] «корректность задачи тесно связана с теми условиями, в которых задача рассматривается».
В методике обучения математики существует точка зрения, что разные предметные области определяют корректность или некорректность задачи. Последнее соответствует следующему аспекту понимания корректной в математике задачи: «Задачи могут быть некорректно поставленными при одном
выборе нормы и корректно поставленными при другом [15, с. 2]». Существенное значение для определения корректности задачи принадлежит формулировке и методу [1].
В [11] некорректной определяется задача, «решение которой не может быть осуществлено принципиально, то есть результат не может быть сформулирован в той форме, которая требуется из условий
задачи, не может быть даже сформулировано наличие или отсутствие решений».
В целом в методике обучения математике некорректные задачи в явном виде не рассматриваются. В диссертационном исследовании Т.А. Безусовой [2] рассматриваются способы формирования и
использования некорректных задач, предлагаются задачи, кажущиеся некорректными. Однако автор
не дает четкого определения некорректной и корректной задач. Корректно поставленная задача – это
задача, «для которой выполняются следующие два требования 1) решение задачи существует, 2) решение задачи единственно и определено однозначно. Требование однозначности решения задачи исключает наличие избыточных данных, в том числе, и непротиворечивых. В противном случае, задача будет
называться некорректной (некорректно поставленной) [2, с. 7]». Исходя из этого автор подходит к выводу, что некорректные задачи исчерпываются рамками избыточных или недостающих данных в их
условиях. В [2; 3] предлагается методика работы с некорректными задачами в рамках школьного курса
математики.
Л.И. Боженкова [4] выделяет требования для правильно поставленной геометрической задачи и
признаки корректных задач и реализует их в контексте деятельности обучающихся по составлению
задач. В [4] обозначено, что нарушение условий полноты и непротиворечивости исходных данных ведет к некорректности задачи в аспекте представления ее условия с переопределенными или неопределенными данными. Вслед за [1; 4; 16; 17] остановимся на таком же подходе к постановке некорректной
задачи.
Потенциал некорректной математической задачи заключается в преодолении ее некорректности
путем варьирования ее информационной составляющей. Деятельность обучающихся при этом реализуется посредством выполнения действий логического анализа учебного содержания, преобразования
условий задачи, выведения следствий, конструированием новых объектов. Эта работа начинается с
чтения условия задачи – учебного текста, предназначенного для усвоения содержательной и учебной
информации. А в случае с некорректной задачей – для формирования исследовательской позиции и
личностных характеристик обучающихся. Некорректная математическая задача в обучении математике в школе может рассматриваться как специально составленный учебный текст, реализующий не
только обучающую функцию, но и мировоззренческую. Некоторые аспекты учебных текстов представлены в [7–9].
При решении некорректных задач важное значение имеет возможность ее переформулирования,
то есть фактически – построение новой математической задачи. Вопросы конструирования задач обучающимися рассмотрены в [5; 6]. В [5] предлагаются приемы, основанные на расширении и сужении
предметной области.
Приведем примеры некорректных задач.
Задача 1. К двум непересекающимся окружностям проведена общая касательная. Найдите расстояние между их центрами, если радиус первой окружности равен 3, радиус второй окружности равен
2, а расстояние между точками касания равно 7.
Комментарий: расстояние между центрами двух окружностей будет отличаться в зависимости
от того, как относительно их общей касательной расположены эти окружности, т.е лежат по разные
стороны от нее или по одну.
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Задача 2. На двух сторонах прямоугольного треугольника АВС с прямым углом С, как на диаметрах, построены окружности. Найдите площадь фигуры, образованной центрами и точками пересечения этих окружностей, если АС = 6, а ВС = 8.
Задача 3. В прямоугольном треугольнике АВС сумма катетов АС + ВС = 16, а гипотенуза
АВ = 10. Площадь треугольника АВС равна 32. Определите длины катетов АС и ВС.
Комментарий: если ссылаться на Т.А. Безусову, то данная задача подходит под вид «задачи с
избыточными данными, имеющими противоречивое условие». В самом деле, задача решается без условия АВ = 10 (избыточное условие). Однако в процессе решения устанавливается невозможность существования прямоугольного треугольника с указанными данными. Заключение о некорректности задачи, как правило, имеет место на этапе ее решения. Однако предположение о существовании прямоугольного треугольника может быть сделано в результате вдумчивой работы с текстом задачи. По завершению процесса решения и установления факта некорректности задачи ее можно переформулировать.
В контексте настоящего исследования работа с некорректными задачами определяется как работа с учебным текстом по исследованию истинности утверждений и проверке полноты и непротиворечивости данных.
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ФГОС среднего общего образования, одним из основных требований к метапредметным результатам обучения устанавливает овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности, в предметной области результатов обучения предполагается формирование навыков
преобразования и применения полученного нового знания в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления [12]. В данных условиях проектировщиком и постановщиком задач, призванным обеспечить научный и развивающий характер диалога, а
также консультантом на всех этапах познавательной деятельности и экспертом учебно-исследовательских достижений обучающегося является преподаватель. В такой постановке задачи подготовки специалистов, обучающийся является полноправным участником процесса, формирующим свою индивидуальную образовательную траекторию [10].
Выпускник средней школы должен уметь решать задачи по исследованию и анализу разнообразных физических явлений и свойств объектов через исследование функций, входящих в условие задачи,
и последующее решение уравнений или неравенств с числовыми параметрами. При решении подобных
уравнений выясняется, какие значениях параметра характеризующего процесс имеется решение отвечающее условию задачи. В части случаев полным решением является необходимость нахождения всех
допустимых значений параметра при отсутствии стандартного алгоритма решения. Поисковый характер действий при решении подобных задач позволяет говорить об их исследовательском характере, так
как для правильности решения задач необходимо с помощью интуиции, логического и эвристического
мышления найти параметры, заданные в числовом диапазоне. Возможно поэтому, задачи с параметром
включены во вторую часть, т.е. в группу наиболее трудных задач ЕГЭ. Умение решать подобные задачи позволяет наиболее успешно справляться со сдачей ЕГЭ по математике.
Исследовательские действия обучающихся средней школы определяются как деятельность, необходимая для получения субъективно нового знания и развития личностных характеристик обучающегося, способствующая продолжению его образования. Эта деятельность, характеризуется определенной профильной направленностью по приобретению практических и теоретических знаний с преимущественно самостоятельным применением научных методов познания, как условие и средство развития у обучающихся творческих исследовательских умений постоянно находится в поле внимания и
исследования российских педагогов и ученых [1–2, 5–6, 13]. Часть работ [3–4] посвящена определению
степени связи исследовательских навыков с логическим и интуитивным мышлением обучающихся.
В этой связи необходимо отметить особенности решения задач с параметром. Задачи с параметром можно выразить как систему математических объектов, к числу которых относятся как функции и
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их графики, так и уравнения, неравенства и др. Их динамичность значительно усложняет поиск решения задачи, но вместе с тем делает его несравненно интереснее, так как способствует развитию вариативного мышления, позволяет усвоить новый математический аппарат и более точно понять свойства
исследуемых объектов. Поэтому под параметрами подразумеваются некоторые величины, входящие в
заданный математический объект, численные значения которых меняются на некотором множестве, в
частности, на всей заданной числовой прямой. Исходя из практики преподавания профильных дисциплин, изучение темы задач с параметром целесообразно начинать с решения алгебраических уравнений. На примере решения линейных уравнений мы можем наглядно представить существующие различия уравнений с параметром и без.
Предлагаем
рассмотреть
два
простых
примера.
Первый:
решить
уравнение

log 4 8  (sin 2



12

) x  (cos 2



5
) x  . Некоторых слушателей студии физико-математического образо12
2

вания при первом рассмотрении пугает вид этого уравнения. Несмотря на то, что в уравнение входят
трансцендентные выражения, относительно неизвестного х данное уравнение линейно. Ответ: х=4.
Второй пример: необходимо решить уравнение (a 2  16) x  a 3  64 . В отличие от первого уравнения
это линейное уравнение содержит параметр а, значит, его решение будет зависеть от этого параметра.
Для нахождения неизвестного х, нам необходимо правую часть уравнения разделить на левую. В данa 3  64
ном случае x  2
. Уместно задать вопрос: всегда ли возможно такое деление? Конечно, не всеa  16
гда. Однако при самостоятельном решении некоторые слушатели все-таки сокращают обе части уравнения на a+4. Каково же решение этого уравнения, если a  4 ? Другая часть слушателей отвечает,
что решения в этом случае нет. Поэтому оптимальным решением считается дополнительное исследование заданного уравнения при этих пограничных значениях параметра. Завершение процесса решения
этой задачи происходит самостоятельно или под руководством преподавателя до получения окончаa 3  64
тельного ответа: 1) если a  4 , то x  2
, 2) если a=-4, то уравнение имеет бесчисленное мноa  16
жество решений, 3) если a=4, то уравнение не имеет решений. Как правило, в результате проделанных
действий, большинство слушателей студии удовлетворены проделанным исследованием.
Приведем пример несколько более сложной задачи с параметром. Найти все значения параметра
2
а, при каждом из которых функция y  2 2 x  a  x  a имеет три нуля. Аналитический метод ре-

шения задачи требует логического исследования большого числа разветвлений, связанных с суперпозицией модуля, содержащего параметр. Более простым, на наш взгляде, является использование графического метода. Для этого рассмотрим две вспомогательные функции y  2 2 x  a 2 , y  x  a .
Первая из которых является кусочно-линейной функцией и называется линейным сплайном. В отличие
от популярного в вычислительной математике кубического сплайна построение линейного сплайна не
требует больших усилий. На рисунке 1 представлено взаимное расположение графиков рассмотренных
функций с учетом параметра. Отсюда сразу видно – в каком случае заданное уравнение имеет ровно
три корня.

Рис. 1. Взаимное расположение графиков рассмотренных функций с учетом параметра
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Функции, похожие на сплайны, были известны ученым еще во времена Л. Эйлера, но их детальное изучение началось лишь с 1946 года, по-видимому, с работ И. Шёнберга, который первым применил этот термин. В последующие годы сплайны, в особенности кубические сплайны, и всплески получили интенсивное развитие не только в теории, но и в многочисленных прикладных задачах [11].
Что такое линейный сплайн? Пусть задана сеточная функция y  f (x) с узлами

( xk , yk ), (k  0,1, 2 ,..., n) . Если на каждом промежутке ( xk 1 , xk ), (k 1, 2 ,..., n) задать линейную
функцию

y  yk 1 

yk  yk 1
( x  xk 1 ) ,
xk  xk 1

то

на

всем

промежутке

( a, b) ,

где

a  x0  x1  x2  ...  xn1  xn  b , непрерывная кусочно-линейная функция и называется линейным сплайном. Ниже на рис. 2, 3 представлены сеточная функция и линейный сплайн.

Рис. 2. Сеточная функция

Рис. 3. Линейный сплайн

Расширяя понятие линейного сплайна необходимо отметить, что он включает в себя не только
непрерывную, но и разрывную кусочно-линейную функцию, в частности, кусочно-постоянную функцию.
Знакомя обучающихся с линейными, а также с параболическими сплайнами, преподаватели кафедры, задействованные в работе со слушателями физико-математической студии обеспечивают им
более полное понимание условий задач с параметром части 2 ЕГЭ [1]. Использование элементов дистанционного обучения в процессе реализации профильных дисциплин при подготовке магистров позволило определить реальные учебные достижения студентов: большинство из них вышли на эвристический и творческий уровни познавательной активности [10].
Вывод. Несомненно, что задачи с параметром обеспечивают формирование у студентов и слушателей студии необходимое количество ключевых познавательных действий, таких как учебно-исследовательские действия представляющих собой совокупность действий обучающихся в сфере самостоятельной познавательной деятельности, с элементами логической и интуитивной деятельности. По
отношению к изучаемым математическим объектам слушатель студии овладевает креативными навыками умственной работы, а именно, приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими
методами решения проблем решения задач с параметрами.
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Формирование учебно-исследовательских действий, при обучении решению задач с параметром,
в совокупности с использованием цифровых технологий позволяет абитуриентам, студентам университета получать навыки самостоятельного поиска, анализа и выбора требуемой информации, проверки
возникающих в процессе постановки задачи гипотез, а также прививает вариативность мышления при
решении задач из других разделов прикладных наук.
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РОЛЬ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ
ПО ГЕОГРАФИИ
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие образовательной функции городской библиотеки.
Приведен пример активного партнерства центральной городской детской библиотеки с общеобразовательными учреждениями г. Красноярска. Выявлен ряд преимуществ такого сотрудничества.
Ключевые слова: городская библиотека, общеобразовательное учреждение, квест-игра.

В настоящее время городские библиотеки все более активно взаимодействуют с общеобразовательными учреждениями. Согласно закону «О библиотечном деле» (1994 г.) библиотека должна выполнять по меньшей мере три социальные функции: информационная, культурная и образовательная
[6, с. 2].
Под образовательной функцией библиотеки подразумевалось лишь предоставление информационных ресурсов для самообразования, то есть выдача читателям учебной литературы. Но произошедшие изменения в информационной среде, развитие информационно-коммуникационных технологий и
изменение в системе образования определили новый подход к пониманию образовательной функции
библиотеки. Библиотека стала рассматриваться как информационно-образовательное пространство,
подразумевая информационно-просветительский подход к пониманию образовательной функции библиотеки. Для модернизации в России образовательной функции библиотеки как социального института
был принят «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки». Согласно этому документу
самостоятельным направлением библиотечной деятельности, стало формирование информационной
культуры читателей [2]. И это направление библиотечной деятельности способствует практическому
сближению городских библиотек с образовательной сферой.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) определяют внеурочную деятельность учащихся как неотъемлемую часть образовательного процесса. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурно среды, в
которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации [3]. Таким
образом, городские библиотеки могут удовлетворить требования ФГОС по организации внеурочной
деятельности учащихся.
Примером такого взаимодействия общеобразовательных учреждений и городской библиотеки
может служить проведение центральной городской детской библиотекой имени Н. Островского эколого-краеведческой игры «Мой край – сокровище Сибири». Это городское мероприятие проводится с
2018 года два раза в год, участниками которого являются обучающиеся общеобразовательных учреждений города Красноярска и отвечает требованиям основной образовательной программы основного
общего образования по освоению личностных результатов, также предметных результатов по предмету «География», так как отражает осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
культуры своего края.
Цель данного мероприятия – это расширение знаний учащихся о родном крае, развитие познавательного интереса, творческой активности и интеллекта, географической и экологической культуры.
Эколого-краеведческая игра решает множество задач, среди которых:
 предоставить возможности обучающимся проявить находчивость и творческий подход в выполнении заданий;
 способствовать развитию познавательных способностей, а также умению работать в группе;
 популяризировать среди обучающихся географические краеведческие знания и виды деятельности экологической направленности;
 привлечь внимания детей к единым общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия.
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Проведение такого масштабного мероприятия в этой библиотеке стало возможным благодаря
обновлению в рамках сетевого проекта модернизации муниципальных библиотек «Городская библиотека», направленного на изменение библиотечного пространства с использованием новых архитектурно-дизайнерских решений, оснащения современным оборудованием и внедрения современных
форматов работы (рис. 1).

Рис. 1. Проведение мероприятия в библиотеке

Партнерами игры, организуемой библиотекой, стали КГКУ «Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Красноярского края», Центр путешественников, Красноярское краевое отделение Русского географического общества, МБУК «Музей художника Б.Я. Ряузова». Проводимая два
раза в год, она плотно закрепилась в образовательной среде и имеет популярность у общеобразовательных учреждений.
Количество общеобразовательных учреждений, принимающих участие в мероприятии растет с
каждым годом. В игре принимают участие учащиеся 5–6 и 7–8 классов и проходит в два этапа: районный (отборочный) и городской (финал). Состав каждой команды – 5 человек. Место проведения отборочных этапов располагается в здании библиотеки, а местом проведения финального этапа является
левобережная набережная реки Енисей. На отборочном этапе команды-участницы соревнуются в интеллектуальной игре по темам «Экология края», «Краеведение» и представляют подготовленное домашнее задание. В финал городской игры проходят 14 команд, набравшие в общем рейтинге всех
участников наибольшее количество баллов. Финал проходит в формате квеста, где каждая команда
получает маршрутный лист, согласно которому она должна пройти 14 станций: экологическая, историческая, заповедная, рекорды края, интеллектуальная, архитектурная, спортивная, загадочная, экскурсионная, литературная, геологическая, культурная, туристическая, этнографическая. При прохождении станций квеста команды зарабатывают баллы. Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме набранных баллов [4].
Данная игра проходит очень интересно и организованно благодаря библиотекарям, которые сами
проявляют неподдельный интерес и готовят вопросы участникам. Опыт проведения игры показал, что
это мероприятие способствует популяризации библиотек в целом, без участия которых было бы весьма
затруднительно создание информационной среды и развитие информационной грамотности учащихся.
За время проведения мероприятия, библиотеку посетило более 300 человек и, самое главное, это мероприятие получает много положительных и приятных отзывов, как от педагогов, так и от самих учащихся. Благодаря этой игре библиотека приобретает много новых читателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
МАГИСТРАНТОВ ПРОФИЛЯ «ГЕОГРАФИЯ
В ОБЩЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ» В РАМКАХ КУРСА
«МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА ДЕТЕЙ» И НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ
Аннотация. В Томском государственном университете реализуется подготовка магистрантов по направлению 05.04.02 «География» программе «Цифровые технологии в географии» профилю «География
и профессиональном образовании». В рамках изучаемых дисциплин, курса «Методика организации
летнего отдыха детей» и научно-педагогической воспитательной практики осуществляется методическая и практическая подготовка магистрантов по организации воспитательной деятельности в
учреждениях летнего отдыха детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Ключевые слова. Профессиональные компетенции учителя географии, «Методика организации летнего
отдыха детей», научно-педагогическая воспитательная практика.

На кафедре географии Томского государственного университета осуществляется подготовка магистрантов направления подготовки 05.04.02 «География» магистерской программы «Цифровые технологии в географии» профиля «География в общем и профессиональном образовании». Основной целью профиля выступает подготовка специалистов-географов в области образования и просвещения,
имеющих теоретические знания в области наук о Земле и владеющих образовательными технологиями
и методиками.
Актуальность и востребованность подготовки специалистов названного профиля подтверждается следующим:
1. Спросом на учителей географии.
В настоящее время отмечается значительный спрос на учителей географии для учреждений общего и профессионального образования. Выпускник профиля магистерской программы может осуществлять профессиональную деятельность в учреждениях системы среднего профессионального и
общего образования. В настоящее время завершившие обучение и нынешние магистранты, как первого
так и второго курсов, активно работают в образовательных учреждениях г. Томска и Северска.
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2. Требованиями государственного стандарта образования. Государственный стандарт образования, определяет в качестве приоритетной задачи в преподавании географии формирование географической компетентности выпускников школы.
3. Приобретение практических навыков профессионально деятельности магистрантами. В
рамках изучаемых курсов и практики у магистрантов формируются профессиональные компетенции,
приобретаются теоретические и практические навыки работы по организации и проведению занятий,
сочетая индивидуальную и коллективную деятельность обучающихся, на основании выполнения практических работ и других форм самостоятельной работы студенты создают необходимый методический
банк мероприятий.
4. Цели и задачи ТГУ. Реализации программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета в рамках стратегического проекта «Взаимодействие ТГУ с системой общего образования» и Дорожная карта ТГУ.
Учебным планом профиля «География в общем и профессиональном образовании» магистерской
программы «Цифровые технологии в географии» предусмотрено изучение следующих курсов: «Образование как система обучения и воспитания»; «Теория и методика обучения географии в школе»; «Современные инновационные практики и технологии в образовании»; «Цифровизация образования»;
«Основы проектной деятельности в школе»; «Система оценивания результатов обучения»; «Система
работы с одаренными детьми»; «Экологическое образование школьников». Важнейшим компонентом
и составной частью подготовки будущих учителей географии являются научно-педагогическая воспитательная практика во втором семестре магистратуры и научно-производственная – в третьем семестре.
Методическая подготовка магистрантов к научно-педагогической практики осуществляется и в
рамках курса «Методика организации летнего отдыха детей». Цель курса: методическая и практическая
подготовка студентов по организации воспитательной деятельности в учреждениях летнего отдыха детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи курса: 1. ознакомить студентов
с педагогическим опытом организации летнего отдыха детей; 2. приобретение теоретических навыков
работы с детьми в условиях летних оздоровительных лагерей; 3. формирование у студентов навыков
выстраивать деятельность в организации летнего отдыха детей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей. В рамках курса предусмотрены лекционные, семинарские и практические занятия.
В качестве примера хотелось бы указать несколько тем семинарских и практических занятий.
Семинар «Воспитанию каникул нет!» в разделе курса «Методика организации воспитательной деятельности при школе и в учреждениях летнего отдыха детей и подростков», к которому предлагаются
следующие вопросы:
 Являются ли каникулы продолжением образовательного и воспитательного процесса?
 Каким образом можно расширить дополнительную образовательную деятельность во время
каникул по направлениям: художественно-эстетическому, спортивному, познавательному и т.д.?
 Какие формы и виды деятельности во время летнего отдыха детей позволят продолжить воспитание чувств патриотизма; пропаганде и обучению ведения здорового образа жизни; развитию коммуникативных навыков общения, творческих интересов и познавательной активности?
Семинар «Обучение географии в детском летнем лагере» со следующими вопросами к нему:
 География и формирование личности.
 Какие виды деятельности в детском летнем оздоровительном лагере позволят углубить знания в области географии?
 Какие виды деятельности в различных возрастных группах будут способствовать формированию географической культуры?
 Виды игровых заданий по географии для детей младшего школьного возраста в летнем детском оздоровительном лагере.
 Виды и формы деятельности по географии для детей среднего и старшего школьного возраста
в летнем детском оздоровительном лагере.
 Занимательная география в летнем детском оздоровительном лагере.
 Художественные средства обучения географии.
Примерный перечень тем практических занятий включает в себя: 1 – «Давайте познакомимся!»
с подготовка методической разработки по знакомству вожатого с детьми и подростками отряда;
2 – составление плана-сетки мероприятий на смену для детей младшего, среднего подросткового и
старшего школьного возраста; 3 – «Коллективное творческое дело!; 4 – География в летнем детском
лагере – подготовка методической разработки по организации тематического мероприятия и другие.
Методические материалы, подготовленные при выполнении практических работ могут использоваться
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при прохождении научно-педагогической воспитательной и научно-педагогической производственной
практик.
Цель научно-педагогической воспитательной практики (НПВП) – закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося, подготовка студентов к выполнению воспитательных функций, овладение навыками педагогической практической работы и компетенций, а также приобретение
опыта самостоятельной профессиональной деятельности. Данный вид практики предполагает знакомство с современным опытом организации отдыха и воспитания школьников в детских городских, загородных оздоровительных центрах, а также приобретение опыта профессионально-педагогической деятельности.
Задачами научно-педагогической воспитательной практики магистрантов являются:
 формирование профессиональных компетенций в сфере организации деятельности детей и
подростков в условиях детских оздоровительных центров;
 овладение методикой воспитательной работы в условиях детских оздоровительных центров;
 овладение методикой разработки и организации разнообразных форм проведения воспитательных мероприятий и ориентация на самостоятельное проектирование программ развития отдыха и
оздоровления детей и подростков;
 формирование у магистрантов навыков выстраивать деятельность в организации летнего отдыха детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
 овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями вожатого;
 овладение методикой анализа воспитательных мероприятий;
 формирование адекватной самооценки и ответственности за результаты своего труда;
 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации
научно-педагогической деятельности магистрантов.
Для успешного выполнения практики необходимы знания, приобретенные обучающимися в результате изучения предшествующих дисциплин. Местами проведения НПВП могут выступать лагеря
с дневным пребыванием; пришкольные летние лагеря; детские оздоровительные лагеря; комплексные
центры социального обеспечения населения и других детских воспитательно-оздоровительных учреждениях. Магистранты, обучающиеся по профилю проходили практики в пришкольных летних лагерях и детских оздоровительных лагерях г. Томска, Северска и Томской области, в государственном
природном заповеднике «Полистовский» Псковской области, Муниципальном Бюджетном Учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района» Новосибирской
области, Государственном учреждении «Средняя школа имени В. Комарова поселка Шантобе» отдела
образования города Степногорска Акмолинской области Республики Казахстан и других.
Изучение дисциплин профиля и научно-педагогическая воспитательная практика направлена на
формирование общекультурной и профессиональных компетенций магистрантов: общекультурная –
«готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала», в результате освоения которой магистрант должен: уметь самостоятельно строить процесс овладения информацией на основании изучения учебной и научной литературы для выполнения творческих заданий,
направленных на подготовку к профессиональной деятельности; знать возрастные характеристики детей и психолого-педагогические особенности их развития и возможности основных форм, методов и
приемов организации отдыха и оздоровления детей по различным направлениям воспитания и методику организации тематических дней и тематических смен.
Формируемые профессиональные компетенции: ПК-2 – способность творчески использовать в
научной и производственно-технологической деятельности фундаментальных и прикладных разделов
дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; ПК-12 –
владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической деятельности в
образовательных организациях и уметь грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность
по планированию географического образования и образования для устойчивого развития [1].
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки магистров 05.04.02 География. URL: https://fgos.ru (датаобращения 25.10.19).
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Аннотация: Данная статья посвящена теме «Пожарная безопасность в быту в школьном курсе ОБЖ».
Проблема безопасности в быту, особенно пожарной очень актуальна, т.к. очень много несчастных
случаев с детьми происходят в домашних условиях, когда родители на работе, а дети находятся
одни. Данная тематика изучается в 8 классе. Учебники по Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах используются разных коллективов авторов. В статье дан анализ 2 учебников
по 8 классу ОБЖ и анализ работ для выявления уровня знаний учащихся 8 класса по данной тематике.
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безопасное поведение в быту.

Безопасность жизнедеятельности в современном мире выделяется, как одна из самых главных
проблем человечества. Проживая в городской среде, человек часто не задумывается о тех проблемах,
которые могут встречаться в быту. Однако, именно они влияют на возникновение большей части чрезвычайных ситуаций и являются одними из самых распространённых в городах и мегаполисах.
Научно-технический прогресс существенно изменил и улучшил наш быт. Вместе с тем, следуя
своему стремлению жить в условиях все большего комфорта, люди создают для себя качественно иную
среду обитания, для которой характерны снижение безопасности и повышение риска.
Но мы забываем о том, что, пожарная безопасность является важнейшей обязанностью каждого
члена общества и проводится в общегосударственном масштабе, так как пожары наносят большой материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей [5].
В среднем в год в России по статистике: происходит 12 828 пожара; погибает на пожарах 8 018
человек; получает травмы и ранения на пожарах 8 979 человек; сгорает 33 259 строений; ущерб от
пожаров составляет 11 247 791 тыс. руб.
Пожары, как правило, происходят из-за безответственного, халатного обращения с огнем, так,
например, курение, применение открытых источников огня, нарушение правил пожарной безопасности и т.д. Из-за неисправности, электронагревательных приборов, нарушений монтажа и использование электрических сетей, нарушений правил пожарной безопасности при использовании бытового
газа. Чтобы предотвратить пожар в квартире, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Таблица 1
Крупнейшие пожары в быту
Местоположение, дата
9 марта 2012 года в селе Моховое
Кунгурского района в Пермском
крае

Причины
Причиной является
лость детей.

21 августа 2017 год. Ростов на
Дону.

На данный момент установили, что причиной пожара
был пожог

16 августа 2017 год. в городе Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Не аккуратное обращение
огнем.

ша-

Ущерб
в результате которого погибла многодетная семья из девяти человек. Среди погибших семь детей – пять мальчиков и две девочки.
В результате пожара пострадало 692 человека, один погиб. С 23 августа пострадавшие получили компенсацию в размере 20
тысяч и 30 тысяч рублей
пострадали два многоквартирных деревянных дома. непригодными для жилья
оказались шесть квартир из 28, однако
спасатели обнаружили одного погибшего.

В 8 классе тема «Пожарная безопасность в быту» включена в список тем, изучающих по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
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В работе были проанализированы учебники по Основам Безопасности Жизнедеятельности 8
класса. Были сравнены 2 учебника авторов: М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин [7]
и учебник авторов А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников [6].
Таблица 2
Анализ учебников
Раздел
Раздел 2. Пожары и
взрывы

Раздел 1. Пожарная безопасность

Тема
1.1 Пожары
1.2 Взрывы
1.3 Условия и причины возникновения
пожара и взрывов
1.4 Последствия пожаров и взрывов
1.5 Правила безопасного поведения при
пожарах или угрозе взрывов
1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях
1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни
1.3 Правила поведения при возникновении
пожара в квартире

Авторы
М.П. Фролов,
М.В. Юрьева,
В.П. Шолох,
Б.И. Мишин

Кол-во часов

5

А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников
3

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод о том что, в учебнике № 1 (авторы –
М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин [2]) на 2 часа больше выделяется теме «Пожарная безопасность», чем в учебнике № 2 (авторы – А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников [1]), но в данном
учебнике говорится о пожарах и взрывах в общем, не только в быту, но в местах массового скопления
людей, на предприятиях, и на транспорте.
Учебник авторов М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
и принадлежит к завершённой предметной линии. По заключению экспертных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации содержание учебника соответствует современным
научным представлениям, возрастным и психологическим особенностям учащихся.
Учебник ОБЖ 8 класса авторов А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников написан в соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования. В учебнике
изложены важнейшие правила безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также правила оказания первой медицинской помощи при различных
несчастных случаях.
Для того чтобы проверить уровень знаний учащихся в Муниципальном общеобразовательном
учреждении «Средняя школа № 10» г. Нижневартовск по итогам изучения данной темы, мы составили
опрос, который состоял из тестовых заданий и заданий для развернутых ответов.
Этот опрос позволил нам не только оценить уровень знаний учащихся, но и выявить какие есть
трудности по данной теме, и каким темам нужно уделять больше времени [1]. Тест состоял из 20 вопросов, 7 из которых требовали развернутых ответов, 5 были направленны на жизненный опыт, 8 были
направлены на оценку общего уровня знаний учащихся по теме пожарная безопасность в быту. В тестирование приняли участие 24 школьника. Итоги тестирование представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты уровня знаний учащихся по теме «Пожарная безопасность в быту»
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В ходе выполнения работы было проведено тестирование, которое позволило выявить уровень
знаний безопасного поведения в быту. Результаты исследования показали, что 20% учащихся имеют
низкий уровень знаний, что может привести к чрезвычайным ситуациям, которые могут нести неблагоприятные последствия [4].
Для повышения уровня знаний, нужно проводить классные часы и внеклассные мероприятия на
тему «Безопасного поведения в быту», это позволит в результате нехватки времени на уроке, повысить
уровень знания учащихся по данной теме. Использовать на уроках дополнительную литературу, кроме
учебников. Например, показывать статистику пожаров в России, использовать различные энциклопедии и журналы по безопасности жизнедеятельности. Также давать самостоятельные работы, для получения новых знаний. Например, написание эссе, подготовка проекта.
Литература
1. Васикова А.Ф. Диагностика уровня сформированности здорового образа жизни у обучающихся 7
класса // Традиции и инновации в образовательном пространстве России, ХМАО-Югры и НВГУ: Материалы V
Всероссийской научно-практической конференции (г.Нижневартовск, 22 марта 2016 г.) / Отв. ред. В.Б. Иванов,
А.Ф. Васикова. Нижневартовск: изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. С. 174.
2. Васикова А.Ф. Изучение темы «Здоровый образ жизни» в школьном курсе ОБЖ // Восемнадцатая всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета:
Статьи докладов (г. Нижневартовск, 5–6 апреля 2016.) / Отв.ред. Коричко А.В. Нижневартовск: изд-во Нижневарт.гос.ун-ва, 2016. С. 1163.
3. Васикова А.Ф. Профилактика негативных привычек среди несовершеннолетних в школьном курсе
ОБЖ (на примере подросткового алкоголизма) / А.Ф Васикова / Глобализация современных научных исследований. Иваново, 2018. С. 138–146.
4. Кузнецова Э.А., Гордиенко Г.Н., Козелкова Е.Н., Васикова А.Ф. Формирование у учащихся общеобразовательных учреждений системы знаний по основам противодействия терроризму / А.Ф. Васикова / Современные наукоемкие технологии. 2019. № 8. С. 106–111.
5. Кузнецова Э.А., Гордиенко Г.Н., Козелкова Е.Н., Васикова А.Ф. Организация обучения пожарной безопасности в дошкольном учреждении / Э.А. Кузнецова // Современные проблемы науки и образования. 2008.
№ 6. С. 276.
6. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы Безопасности Жизнедеятельности. 8 класс / Под ред. Смирнова А.Т.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. М.: Просвещение, 2012. 224 с.
7. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Фролов М.П. Юрьева М.В, Шолох В.П., Мишин Б.И.
/ Под ред. Воробьев Ю.Л.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. М.: Просвещение, 2012. 176 с.
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Преобразования, затронувшие многие области российского сообщества, произошли и в системе
образования, которая обеспечивает формирование интеллектуального и творческого потенциала
страны. Сейчас образование должно обеспечивать систематическое развитие, совершенствование и реализацию в деятельности возможностей и способностей личности. Об этом свидетельствуют и результаты психолого-педагогических исследований последних десятилетий, доказывающие потребность создания условий для развития одарённых детей уже на этапе начальной школы.
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В.В. Путин 1 марта 2018 года подписал перечень поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию: «Администрации Президента РФ обеспечить разработку проекта указа Президента РФ, определяющего: национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024
года, включая создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов
поиска и поддержки одарённых и талантливых детей» [5].
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определяет
необходимость «разработки и успешной реализации одарённых детей, создание условий для развития
их способностей в сфере образования, науки, культуры и спорта», выдвигает требования по совершенствованию системы выявления и поддержки одарённых детей [6].
На данный момент существует множество теорий одарённости, в которых авторы рассматривают
её с разных сторон, но ни одна из них не считается общепринятой. По мнению авторов «Рабочей концепции одарённости», одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [1, с. 7–8].
Педагоги и психологи выделяют различные классификации видов такого феномена, как одаренность. Так, Н.Б. Шумакова выделяет следующие виды одарённости [9, с. 59]: интеллектуальный, академический, креативный, художественный.
В трудах А.М. Мироновой указывается, что сам по себе термин «интеллектуальная одарённость»
за всю историю своего существования имел довольно много значений. В соответствии с этим и критерии, положенные в основу интеллектуальной одарённости, в зависимости от определения, также изменялись [3, с. 58].
М.А. Холодная определила интеллектуальную одарённость, как «сложную, многомерную систему психических ресурсов, которая не может быть сведена к набору когнитивных способностей, и
интегрирует в себе мотивационные, личностные, ценностные и другие индивидуально-психологические свойства человека» [7, с. 69]. Автор подчёркивает, что интеллектуально одарённые дети, как правило, отличающиеся высокой интеллектуальной продуктивностью, обнаруживают высокий уровень
готовности к генерации идей.
Обобщив предложенные разными учёными определения интеллектуальной одарённости,
В. Штерн выделил основные: умственная продуктивность, общая способность сознательно направить
своё мышление на новые требования, общая умственная способность приспособления к новым задачам
и условиям жизни. Интеллектуально одарён лишь ребёнок, который может приспособиться к новым
требованиям при различных условиях и в различных областях [4, с. 13].
Для выявления детей с признаками интеллектуальной одарённости в ноябре-декабре 2018 г. была
проведена опытно-экспериментальная работа на базе МБОУ СШ № 13 г. Нижневартовска. В опытноэкспериментальной работе приняли участие ученики двух четвёртых классов (А и В) в количестве 50
человек, классные руководители, родители обучающихся.
Исходя из цели констатирующего этапа эксперимента, были определены задачи:
1. Проанализировать состояние проблемы развития интеллектуальной одарённости у обучающихся 10–11 лет.
2. Определить критериально-уровневую характеристику и на её основе выявить обучающихся
четвёртого класса с признаками интеллектуальной одарённости.
3. Разработать проект индивидуального образовательного маршрута развития интеллектуальной
одарённости у обучающегося четвёртого класса.
При определении критериев и показателей интеллектуальной одарённости была применена трёхкольцевая модель Дж.Рензулли, в которой выделяются такие компоненты: интеллектуальные способности, мотивация и творчество, и их показатели. Для выявления детей с признаками интеллектуальной
одарённости были использованы следующие методики: методика А.И. Савенкова «Оценка склонности
ребёнка»; анкета для определения школьной мотивации обучающихся по Н.Г. Лускановой; тест креативности творческого мышления П. Торренса; диагностика структуры интеллекта по тесту Амтхауэра;
матрицы Равена, предназначенные для определения уровня интеллектуального развития.
На основе обработки результатов, полученных при проведении диагностики, создана обобщающая таблица, дающая возможность увидеть обучающихся, у которых самые высокие показатели по
использованным методикам (см. табл. 1).
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Таблица 1
Обучающиеся с высокими показателями по критериям одарённости: обобщающая таблица
Имя
Арсений Н.
Вероника С.
Екатерина Д.
Елизавета В.
Иван Е.
Светлана М.

Выявление интеллектуальных способностей
классным руководителем
+
+
+
+
+
+

Выявление интеллектуальных способностей родителями
+
+
+
+
+
+

Мотивация

Фигурная
форма П.
Торренса

Интеллек-туИнтелальное развилект
тие

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

Результаты исследования показали, что у Елизаветы В. высокие результаты по всем методикам.
Классный руководитель отмечает, что девочка проявляет интерес к учебной деятельности, высокую
познавательную активность и любознательность, хорошо запоминает учебный материал, быстро и
точно выполняет умственные операции, успешно воспринимает и анализирует новую информацию, на
основе которой формулирует чёткие, точные выводы, находит новые, неожиданные идеи. По словам
родителей, ребёнок отличается высоким уровнем развития воображения, творческого и логического
мышления, быстро усваивает новый материал, самостоятельно справляется с трудными заданиями,
имеет богатый словарный запас.
Для дальнейшего развития Елизаветы В. разработан индивидуальный образовательный маршрут
(ИОМ) на основе структуры, предложенной А.В. Хуторским [8, с. 251] и включающий 5 разделов.
1. Целевой компонент
В условиях социально-экономических изменений, которые происходят в Российской Федерации,
как никогда прежде возросла потребность общества в формировании одарённой личности, которая способна сыграть активную роль в социально-экономическом и духовном возрождении страны.
ИОМ является дополнительным средством развитием всех сторон личности ребёнка с признаками интеллектуальной одарённости. В процессе реализации маршрута происходит развитие и совершенствование таких интеллектуальных способностей, как:
• разработка множества разных оригинальных идей – задания направлены на обнаружение и
постановку проблем, генерирование разнообразных решений относительно одной проблемы, определение возможных способов использования знакомого предмета, определение предметов, принадлежащих определённой группе, изображение законченного рисунка на основе какой-либо графической
формы;
• продуцирование новых образов – задания направлены на представление отсутствующих или
не существующих объектов, мысленное манипулирование ими;
• выявление взаимосвязей, соотношений и закономерностей – задания направлены на развитие
умения устанавливать связи между двумя известными переменными, обнаруживать аналогии, выявлять сходства или различия объектов;
• обучаемость – задания направлены на развитие способности ребёнка к усвоению новых знаний и способов деятельности, формирование умения переносить усвоенные знания или способы действия на выполнение однотипного задания.
Цель ИОМ: развитие интеллектуальной одарённости Елизаветы В.
Задачи ИОМ:
– совершенствовать умения анализировать, классифицировать, обобщать, делать выводы, обогащать словарный запас;
– развивать логическое мышление, произвольное внимание, память при работе над логическими
заданиями;
– формировать устойчивый интерес к учебной деятельности, умение учиться;
– воспитывать самостоятельность, целеустремленность, умение адекватно оценивать себя и свою
деятельность.
2. Содержательный компонент
Содержательный компонент реализуется на уроках математики и технологии, а также во внеурочной деятельности и соответствуют тематическому планированию по программе «Математика»
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(автор В.Н. Рудницкая) и по программе «Технология» (автор Е.А. Лутцева). Курс дополняется различными формами обучения, которые способствуют развитию личностных качеств ребёнка с признаками
интеллектуальной одарённости.
Структура содержательного компонента индивидуального образовательного маршрута представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Содержательный компонент индивидуального образовательного маршрута

Организация деятельности по освоению содержательного курса уроков математики и технологии
строится на индивидуальном подходе: одарённому ребёнку предлагаются задания, отличающиеся от
заданий для других обучающихся. Это решение задач повышенного уровня сложности, олимпиадных
заданий, упражнений на логику и т.п.
Внеурочная деятельность предполагает проведения занятий кружка, включающего раздел «Занимательная математика», что позволяет связать обучение на уроках и вне их.
3. Организационный компонент
ИОМ включает следующие этапы его разработки:
1) Диагностика: выявление ребёнка с признаками интеллектуальной одарённости, составление
его характеристики. Результат – создание портрета ученика.
2) Проектирование: этап проектирования, прогнозирования, конструирования индивидуального
маршрута. Результаты определяются совместно с родителями и учеником, в какой последовательности, какими средствами будет реализован ИОМ.
3) Реализация: выполнение содержательной программы маршрута – внеурочной и урочной деятельности. ИОМ может реализоваться во всех видах деятельности, в любое время, в зависимости от
желания ребёнка.
4) Оценка: подведение итогов проделанной работы, диагностирование успешности проделанной
работы.
5) Коррекция: меры по устранению пробелов в знаниях.
Реализация ИОМ осуществляется с опорой на принципы обучения: принцип деятельности, принцип психологической комфортности, принцип последовательности и постепенности, принцип минимакса, принцип связи, принцип вариативности и многообразия форм деятельности.
Для достижения образовательной цели могут быть использованы различные средства обучения:
изобразительные (репродукции картин, комплекты картинок, изображения, иллюстрации, видеофильмы, презентации); объёмные (модели различных геометрических фигур, модели кукол); графические (учебные таблицы с изображением ряда предметов, чертежи геометрических фигур).
При работе с обучающимся могут быть использованы разнообразные технологии обучения, позволяющие развивать такие характеристики, как произвольность психических процессов, гибкость,
быстроту мышления и творческого воображения, такие как проблемное обучение и проектная деятельность. Реализация ИОМ предполагает участие ребенка в таких проектах, как «Геометрическое фи-
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гуры», «Объёмные фигуры», «Технологическая карта для упаковки», «Макет мебели», «Проблемы экологии на предприятиях высокой технологии». Учителем активно используется самостоятельная работа, которая «позволяет придать деятельности проблемно-поисковый характер» [2, с. 182].
В реализации ИОМ принимают участие родители и педагог-психолог.
Родители оказывают помощь ребёнку в самореализации, систематически увеличивают зону его
ближайшего развития и формируют мотивационную сферу. Педагог помогает выстраивать работу с
родителями, подбирая темы бесед родителей с ребёнком, проводя мастер-классы по выбранным темам
и т.п.
В реализации ИОМ предполагается работа педагога-психолога, оказывающего психолого-педагогическую поддержку участникам образовательного процесса. На рисунке 2 перечислены направления работы педагога-психолога по психолого-педагогической поддержке педагога, родителей, ребенка
с признаками одаренности.
Психолого-педагогическая поддержка одарённого ребёнка строится на диагностике и консультивно-тренинговой работе, которая направлена на развитие самосознания, формирования ценностного
отношения к самому себе, к своему таланту, развитие понимания своих возможностей.

Рис. 2. Психолого-педагогическая поддержка

Работа осуществляется в три этапа:
1. Диагностический: специальная диагностика. Наблюдение за обучающимся и анализ продуктов
его интеллектуальной или продуктивной деятельности.
2. Информационный: консультирование родителей и педагога. Подбор психологической литературы, позволяющей расширить представления об интеллектуальной одарённости.
3. Развивающий: составление индивидуальных программ развития одарённых детей. Коррекционная работа с одарёнными детьми, имеющими проблемы в общении и эмоционально-личностном развитии.
Работа педагога-психолога с родителями одарённого обучающегося направлена на то, чтобы
научить их понимать и принимать своего ребёнка, видеть его таким, какой он есть, а не только через
призму его талантов, объяснить, как развивать его дар.
4. Диагностический компонент
Контроль над качеством реализации индивидуального маршрутного листа осуществляется педагогом. Ученик с признаками интеллектуальной одарённости проходит текущую и итоговую диагностику. Оценка результативности производится по системе критериальных признаков, смысл которых
сводится к следующему: эффективность индивидуального образовательного маршрута определяется
продуктивностью и качественным ростом обучающегося с признаками интеллектуальной одарённо-

350

сти. Иными словами, успешность выполнения цели может быть определена тем, насколько индивидуальный маршрутный лист позволяет одарённому ребёнку повысить уровень своих знаний, умений и
навыков в сфере интеллектуальной деятельности.
Для выявления успешности обучения по ИОМ для обучающегося проводится текущая диагностика по окончанию каждого раздела содержания в учебной и внеурочной деятельности. Примерный
перечень диагностик представлен в таблице 2.
Таблица 2
Текущий диагностический материал для оценки развития интеллектуальной одарённости обучающегося
Вид работы
1. Контрольная работа
«Текстовые задачи».
2. Контрольная работа
«Пространственные фигуры».
3. Контрольная работа
«Составные высказывания».
4. Тест «Обработка материалов».
5. Тест «Конструирование и моделирование».
6. Контрольная работа
«Занимательные задачи».

Направленность
Выявление уровня знаний обучающегося по изученным видам задач: задачи на
разные виды движения двух тел в оном (противоположных) направлениях.
Выявление уровня сформированности умений решать задачи на разные виды
движений двух тел.
Выявление уровня знаний обучающегося по изученным пространственным фигурам: прямоугольный параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр.
Выявление уровня сформированности умений характеризовать геометрические
пространственные фигуры: называть их, определять количество вершин, рёбер,
граней и т.д.
Выявление уровня знаний обучающегося по теме: составные высказывания с помощью логических связок «и», «если..., то...», «или», «неверно, что...».
Выявление уровня умений составлять высказывания, определять их истинность
или ложность.
Выявление уровня знаний различных материалов и сформированности умений
обучающихся их обрабатывать.
Выявление уровня сформированности умений обучающегося моделировать и
конструировать изделий.
Выявление уровня сформированности умений решать задачи с повышенным
уровнем сложности, олимпиадного уровня и логические задачи.

В урочной деятельности работы одарённого ребёнка оцениваются при помощи критериев на основе показателей, которые подбираются отдельно к каждой выполненной работе.
Для итоговой диагностики достижений обучающегося с признаками интеллектуальной одарённости подбирается диагностический материал. Примерный перечень методик представлен в таблице 3.
Таблица 3
Итоговый диагностический материл для оценки развития интеллектуальной одарённости обучающегося
Методика
Методика «Изучение мотивации обучения у
младших школьников» М.Р. Гинзбург
Методика «Незавершённые фигуры» Е.Торренса, адаптированная А.Н. Ворониным
Опросник субъективного отношения одарённого ребёнка к своей деятельности, к себе и к
окружающим.
Тест Векслера
«Прогрессивные Матрицы»
Дж. Равен
Беседа с родителями

Направленность
Диагностирование уровня учебной мотивации, выявление
наличия мотива (игрового, внешнего, получения отметки,
социального, позиционного, учебного).
Определение уровня развития творческого мышления ребёнка.
Определение адекватной положительной самооценки, уверенности в своих силах, способностях и возможностях.
Диагностирование уровня интеллектуального развития.
Определение уровня развития интеллекта и способности к
интеллектуальной деятельности.
Определение удовлетворённости родителей при индивидуальном обучении ребёнка.

5. Результативный компонент
Планируется, что в ходе реализации ИОМ уровень развития интеллектуальных способностей у
одарённого ребёнка повысится.
В результате осуществления запланированных мероприятий маршрута должны быть достигнуты
определённые результаты: предметные, личностные и метапредметные (см. табл. 4).
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Таблица 4
Планируемые результаты обучения
Предметные результаты

Личностные
результаты

Метапредметные результаты

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями;
 умение решать текстовые задачи в 2-3 действия: на увеличение/уменьшение количества, на
стоимость, движение одного объекта, задачи в 1-2 действия на встречное движение и движение
в противоположных направлениях, задачи на производительность; на расход материалов;
 понимание зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного
пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью
покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов;
 умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.
 развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческого подхода к выполнению заданий;
 развитие рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческих работ;
 развитие творческого потенциала обучающегося, активизация воображения и фантазии;
 воспитание интереса к самостоятельной учебной деятельности;
 способность предвидеть результат своей деятельности.
 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных учебных задач;
 умение находить информацию, сравнивать и делать самостоятельные выводы;
 развитие логического мышления, произвольного внимания, памяти.

При разработке данного маршрута учитывались индивидуальные способности, особенности и
интересы интеллектуально одарённого ребёнка.
Реализация ИОМ даст возможность развивать интеллектуальный потенциал обучающейся, повысить познавательный интерес к интеллектуальной деятельности, активизировать мыслительную деятельность; является одним из способов самоопределения, самореализации и проверки правильности
выбора направления дальнейшего обучения ребенка; позволяет осуществить информационную поддержку и психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения школьника.
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Происходящие в российском обществе социокультурные и социоэкономические трансформации
актуализируют вопросы модернизации системы образования, определяющей в качестве своей приоритетной задачи подготовку специалиста, обладающего такими качествами, как креативность, высокий
научно-исследовательский потенциал, активная жизненная позиция, способность к творческому решению профессиональных и личностных проблем. Вовлечение обучающихся школы и вуза в активную
научно-исследовательскую деятельность становится ключевым механизмом достижения современных
образовательных результатов, продиктованных документами, определяющими характер обновления
системы образования в России (Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (2010 г.),
ФГОС ООО, ФГОС ВО 3++ и др.).
Вопросы подготовки современных студентов педагогического вуза к эффективной организации
научно-исследовательской деятельности (НИД) школьников, формирования их творческого потенциала в условиях инноваций образования актуализируются под влиянием таких факторов, как:
1) модернизация подходов к профессиональной подготовке будущего учителя в контексте многоуровневости и непрерывности педагогического образования (М.М. Гаджиева, М.П. Зиновьева,
М.Н. Мирнова, Л.В. Сгонник, Л.Н. Сухорукова);
2) внедрение компетентностного подхода к процессу подготовки педагога-профессионала
(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков и др.).
3) появление новых требований к организации гибкой образовательной среды педагогического
вуза, обеспечивающей многомерную и интегрированную подготовку будущего учителя (Е.В. Василевская, Н.Н. Демидова, О.А. Леонова, Д.А. Коноплянский, З.В. Осипова) [5; 7; 8; 10];
4) акцентирование вопроса практико-ориентированности подготовки будущего учителя
(Л.В. Байбородова, Ю.Н. Галагузова, Л.К. Гребенкина, В.В. Сериков, А.В. Торхова, О.П. Шабанова,
М.Н. Шабанова) [1; 17].
Отметим, что исследования авторов, выделяющих негативные стороны современной вузовской
подготовки учителя, определяют проблемное поле изучаемого нами вопроса, что доказывает необходимость поиска инновационных путей подготовки будущего учителя к организации НИД школьников.
Так, Т.А. Артамонова, И.В. Фотиева отмечают проблему дефундаментализации современного педаго353

гического образования, следствием которой является нарушение развития системного мышления будущего педагога, что, безусловно, является ограничивающим фактором в формировании научно-исследовательского потенциала студента [16, с. 153–154], противоречит принципам развития эрудированной творческой личности, готовой к активной организации научного творчества школьников.
М.И. Бекоева, В.И. Загвязинский, А.А. Марголис, И.В. Патрушева выделяют такую проблему как
несовершенство практико-ориентированной подготовки студентов в современных вузах, следствием
чего является низкая адаптация будущих учителей к современным требованиям системы образования,
сложность формирования «инновационного потенциала» будущего педагога [3; 9; 12, с. 98–100].
Формализацию процесса современной профессиональной подготовки, отсутствие системной
подготовки будущих учителей к специфике педагогической работы, приводящие к трудностям адаптации выпускников педагогического вуза к работе с современным ребенком, отмечают такие авторы, как
А.А. Баранов, Н. С. Глуханюк, М.С. Добрякова, Ю.Б. Дроботенко, И.П. Иванов, Л.А. Регуш, Н.Л. Регуш, В.В. Рубцов [2, 3, 14, с. 11 – 15]. О снижении учебной и профессиональной мотивации студентов
педагогического вуза говорят Н.А. Бакшаева, Е.В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, А.К. Маркова,
М.В. Овчинников, Л.Н. Орлова, С.А. Пакулина, Е.В. Романова, Г.Е. Смирнова, Е.П. Турбина [15]. Сомнение в правильности выбора профессии, снижение интереса к её содержанию и значимости (Е.В. Романова, Л.Н. Орлова), слабый уровень подготовки поступающих на «низкопрестижные» специальности абитуриентов (В.В. Пасечник), преобладание внешних, не связанных с дальнейшим профессиональным совершенствованием, а не внутренних мотивов к процессу обучения в педагогическом вузе
(Е.П. Турбина), осознание неготовности решать учебно-воспитательные вопросы в условиях современных требований системы образования, «коммуникативная некомпетентность» (Л.А. Регуш) являются
причинами, приводящими к несформированности профессиональной идентичности и профессионального самосознания будущего педагога, не способного к эффективной работе по формированию научноисследовательского потенциала школьников.
Таким образом, необходимость подготовки будущих учителей к организации НИД школьников,
продиктованная требованиями социального заказа и государственных документов, вступает в противоречия с условиями складывающейся трудовой реальности, а также проводимыми в рамках модернизации системы преобразованиями. Это в полной мере не обеспечивает полноценную подготовку выпускников педагогического вуза и требует новых подходов к её осуществлению в соответствии со спецификой современной профессионально-педагогической деятельности.
Отметим, что методическая подготовка современного учителя должна базироваться на идеях
единства и непрерывности, интеграции науки и образования, системности и синергетики [4, с. 207–
213]. В качестве средства, оптимизирующего подготовку современных учителей биологии, нами предложена системная подготовка студентов- бакалавров в рамках организации единого научно-образовательного пространства, создаваемого в формате сетевого взаимодействия «школа – ВУЗ – НИИ». Субъектами данного взаимодействия являются школы г. Н. Новгорода и Нижегородской области, Мининский университет (г. Н. Новгород), Балтийский федеральный университет (БФУ им. И. Канта, г. Калининград), Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН, г. Москва)
[4; 6]. Основными векторами подготовки современного учителя биологии в рамках сетевого сотрудничества являются: 1) инновационная клиническая практика, в процессе которой студенты-бакалавры 4
курса профиля «Биология и химия» активно погружаются в образовательный процесс школы без отрыва от аудиторной подготовки в стенах вуза. Данная форма организации профессиональных проб
студентов обеспечивает необходимые ресурсы и условия для их личностно-профессионального становления;
2) участие студентов и школьников в фундаментальных научных проектах по орнитологии и
биотехнологии в рамках сотрудничества с ИПЭЭ РАН (г. Москва) и БФУ им. И. Канта (г. Калининград). В процессе данного сотрудничества студентами и школьниками Нижнего Новгорода осуществляется работа по кольцеванию птиц региона на базе орнитологического стационара, созданного под
руководством ИПЭЭ РАН (г. Москва);
3) организация тьюторского сопровождения научно-исследовательской деятельности школьников студентами-бакалаврами профиля «Биология и химия» и магистрантами направления «Инновационная деятельность педагога в профильном биологическом образовании»: студенты-тьютеры разрабатывают индивидуальные и групповые образовательные маршруты для обучающихся сетевых школ и
сопровождают школьников на всех этапах научного исследования [4, с. 207–213]. Результаты апробирования тьюторских проектов успешно представляются на студенческих конференциях, конференциях
НОУ, региональных научных конкурсах;
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4) новый подход к организации уроков биологии в старшей школе, предполагающий разработку
и внедрение в школьную практику проектной формы обучения. Инновационные формы организации
образовательного процесса по биологии разрабатываются студентами-бакалаврами, а также преподавателями кафедры биологии, химии и биолого-химического образования (БХ и БХО) Мининского университета, проходят успешную апробацию в рамках деятельности сетевых экспериментальных площадок;
5) организация студенческих и студенческо-ученических проектных альянсов. Данные проектные альянсы предполагают активную соревновательную деятельность студентов Мининского университета со студентами БФУ им. И. Канта (г. Калининград) в формате «ECO-challenge» (экологические
акции, эковыставки и др.), способствующую воспитанию экологической культуры школьников, повышению уровня их проектных умений и рост профессиональной мотивации будущих педагогов [6,
с. 280–285].
Таким образом, реализованный нами в формате сетевого взаимодействия инновационный подход к подготовке современного учителя биологии способен обеспечить успешность будущего педагога
в сферах профессионально-педагогического и личностного развития, организацию продуктивной творческой деятельности студентов и школьников на всех этапах их образовательных траекторий, что,
несомненно, является важным при организации научно-исследовательской деятельности школьников.
Отметим, что процесс подготовки педагога-профессионала, организатора НИД школьников, в
настоящее время, является достаточно трудоёмким и должен удовлетворять ряду условий:
1) инициирование ряда социально-экономических преобразований, следствием которых будет
повышение престижа педагогической профессии в России, что повлечёт за собой рост профессиональной мотивации студентов в процессе их обучения в вузе, развитие их профессионального самосознания;
2) применение инновационных форм подготовки современного учителя, организация профессиональных проб в условиях реальной или имитационной образовательной среды;
3) уход от «рецептурного», «догматического» подхода в процессе воспитания инициативной
творческой личности будущего педагога, формирование у него навыков организации индивидуальногрупповой и фронтальной учебно-познавательной работы, тьютерского сопровождения деятельности
школьников, обеспечивающего совместную согласованную исследовательскую деятельность в контексте использования современных образовательных технологий;
4) создание уникальной учебно-образовательной экосистемы вуза, обеспечивающей развитие
научно-исследовательского потенциала студента, внедрение в учебные планы вузов дисциплин, изучение которых направлено на развитие ключевых компетенций, обеспечивающих успешную педагогическую деятельность в условиях инновационной школы в контексте идей интеграции науки и образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА В «РЕСУРСНОМ КЛАССЕ»
Аннотация. В статье говорится об организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра
в «Ресурсном классе», а также раскрываются некоторые приемы работы педагога с обучающимися
с РАС.
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Активное внедрение инклюзивной практики в настоящее время ведет к тому, что в качестве субъектов включения выступают различные категории детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе, дети с расстройствами аутистического спектра.
Тем не менее, данный вопрос вызывает у многих если не опасение, то множество сомнений. При
этом нужно отметить, что соответствующая база (материальная, кадровая и правовая) для поступления
детей с ОВЗ в массовую школу создана не была. Не преодолен, прежде всего, моральный барьер, как в
обществе, так и в научной среде, разделяющий понятия «дети с ограниченными возможностями здоровья» и «дети с особыми потребностями обучения».
Перед инклюзивным образование стоит множество вопросов. Как обучать ребенка с сочетанными нарушениями? Где взять опытных дефектологов и логопедов, социальных педагогов, которые в
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состоянии учесть физиологические, анатомические и функциональные патологические изменения и
выстраивать на их основании программу обучения и воспитания [4]?
Существенной проблемой инклюзивного образования и включения детей с РАС в общеобразовательную среду является и то, что педагоги массовой школы, как правило, не готовы к подобной специфике трансформации общего образования и не знакомы с особыми нуждами аутичных детей [7].
Учителям сложно реализовать такие задачи, как помощь ребенку в развитии его бытовой адаптации, в
формировании практических навыков коммуникации, развитие социальных навыков в целом. Обычно
педагоги формально курируют обучение таких детей по общим образовательным программам и не задаются вопросом, будут ли когда-нибудь усвоенные ребенком знания использованы им в реальной
жизни.
Это далеко не все аргументы противников вводимой системы, к слову сказать, очень весомые.
Однако, с чего-то нужно начинать.
Развитие гражданского общества начинается с понимания того, что люди с различными нарушениями развития не являются угрозой для остальных, не становятся изгоями и объектами насмешек и
дискриминации. Поставлена благая цель – трансформировать детей с особыми потребностями в людей
социально адаптированных, ведущих полноценную жизнь.
В настоящее время, в связи с активным развитием инклюзивного образования система образования в Российской Федерации претерпевает существенные изменения. Принят целый ряд нормативных
документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2017–2016 года, Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы» № 761 от 01.06.2012, Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ИР-535/07 от 07.06.2013 года «О коррекционном и инклюзивном образовании детей», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
На региональном уровне принята Концепция сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре до 2020 года.
С 01.09.2016 года вступил в силу ФГОС ОВЗ, который дал возможность детям с расстройством
аутистического спектра учиться в обычной общеобразовательной школе. Стоит отметить, что наиболее
эффективными и перспективными во всем современном мире признаны модели инклюзивного образования для детей с аутизмом, которые позволяют восполнять самый главный дефицит аутичного ребенка – социальный.
При разработке Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования (НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обучающихся с РАС был использован принцип вариативности образования.
Обучение и воспитание детей с аутизмом требует постоянного совершенствования условий и
форм работы. Мировой опыт показывает, что при инклюзивном обучении детей с РАС 80% из них
социализируются, усваивают социальные нормы и правила. В России процент социализированных
взрослых с аутизмом ничтожно низок – менее 10% [2].
Остальные – на всю жизнь остаются на попечении родителей и государства. Проблемы в развитии особых детей не проходят сами по себе по мере их взросления, более того, со временем беспомощность и зависимость от окружающих только возрастает. Поэтому важно как можно раньше создавать
условия, в которых самостоятельность особого ребенка будет востребована.
Подобный подход способствует снижению потребности в постоянной помощи со стороны других людей во взрослом возрасте, повышению уровня включенности в социальное взаимодействие.
Именно такие условия способно создать инклюзивное образование в школе.
Вопросам обучения детей с РАС в отечественной педагогике посвящены исследования О.С. Никольской, которая выделяет четыре основные группы аутичных детей с совершенно разными типами
поведения. Выделение этих четырех групп позволяет дифференцированно подходить к организации
обучения детей с аутизмом. Диапазон выбора образовательного маршрута чрезвычайно широк: от возможности освоения ребенком массовой программы и обучения при специальной поддержке в обычной
школе до необходимости формирования специальной индивидуальной программы образования [1].
С.С. Морозова, С.А. Морозов в своих исследованиях описывают методы, приемы, формы коррекционной работы. Они указывают на то, что не может быть методики или подхода, пригодного для всех
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случаев и во всех ситуациях. Предложенные ими принципы выбора и совмещения различных методов
уникальны и заслуживают самого большого внимания [5].
При обучении детей с аутизмом важнейшей задачей является развитие у учащихся с РАС навыков социального взаимодействия, коммуникативных навыков, навыков приемлемого поведения в обществе. Инклюзивная среда, присутствие нейротипичных сверстников в качестве примера для подражания помогает детям с РАС успешнее овладеть социальными навыками.
Большинство обучающихся с РАС имеют те или иные трудности в развитии речи, а часть детей
школьного возраста не может общаться с помощью устной речи и использует те или иные системы
альтернативной коммуникации (общение с помощью картинок, с помощью жестов или письма). Коллектив сверстников, не имеющих таких проблем, является той развивающей средой, в которой ребенок
может обобщить навыки коммуникации, обучение которым проводилось индивидуально, в естественной ситуации общения.
Именно школа является той естественной средой, в которой происходит подготовка ребенка с
аутизмом к дальнейшей жизни.
Одним из главных условий для успешной работы с данной категорией детей является организация образовательного пространства, рабочего места и оформление специальной среды в классе. В
настоящее время разработаны методы адаптации школьной среды и процесса обучения к возможностям и трудностям аутичных детей в значительной степени купирующих их поведенческие проблемы,
способствующие отработке форм адекватного учебного поведения и облегчающие усвоение учебной
программы.
«Ресурсный класс» – модель инклюзивного образования для детей с РАС, которая за последние
годы доказала свою эффективность при включении детей в систему общего образования. В основу был
положен американский опыт работы с этой сложной категорией детей. На данный момент эта адаптированная к российским условиям модель очень популярна и реализуется во многих городах нашей
страны. Модель «ресурсный класс» обеспечивает право на образование любому ребенку и позволяет
организовать обучение, соответствующее его потребностям, с наименьшими ограничениями.
Ресурсный класс – это помещение в школе, где ученики, имеющие трудности в обучении, могут
получать дополнительную помощь в соответствии со своими потребностями. В классе, созданы условия соответствующее потребностям каждого ученика. Класс состоит из двух помещений, учебного кабинета и зоны отдыха.
Первая зона представляет собой учебный кабинет, который оборудован специализированными
индивидуальными партами с ограниченным углом зрения (на первоначальном этапе обучения). Такие
парты помогают оградить в первое время ребенка от отвлекающих факторов окружающей среды, сконцентрироваться на учебной деятельности, снять тревожность.
На парте созданы рабочие зоны, с индивидуальными подсказками – личным расписанием на
день, визуализированными этапами урока, пространственными ориентирами, личными правилами. Создание такого рабочего места необходимо для того чтобы оградить ребенка с РАС от отвлекающих
факторов окружающей среды, возможность для ребенка сконцентрироваться на учебной деятельности,
снять тревожность.
Сроки использования таких парт варьируются от полугода до года, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.
Когда ребенок готов, происходит постепенный переход на демо-парты. При переходе на демопарты целесообразно на каждой парте визуализировать:
• личное расписание;
• этапы урока;
• образец написания русского алфавита;
• числовой ряд или линейка;
• визуальные опоры для пространственного ориентирования;
• личные правила.
Второе помещение – это игровая, зона релаксации и сенсомоторного развития для детей с РАС.
При необходимости эта комната также может быть использована для индивидуальной работы тьютора
с учеником во время проявления последним проблемного поведения.
Нам, педагогам, необходимо найти подход к каждому ребенку, и учитывать его особые образовательные потребности и потенциальные возможности. Наша цель – социализировать, подготовить ребенка с расстройствами аутистического спектра к самостоятельной жизни.
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Адаптационный период в условия школы для детей с аутизмом растягивается на много месяцев,
поэтому одной из основных задач перед учителем стоит установление контакта с ребенком в кратчайшие сроки. За это время определяются средства, способные привлечь внимание ребенка.
Свою работу с классом педагог начинает с установления контакта с детьми и их родителями, с
обучения детей навыкам учебного поведения. Это делается при помощи:
 Создания и отработки алгоритмов поведения;
 Отработки навыков самостоятельности;
 Отработки умений использовать карточки PECS;
 Установления взаимодействия с родителями.
Класс состоит из учеников, которые имеют разный уровень развития интеллектуальной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, разный уровень речевого развития, обучаются по разным
вариантам программ ФГОС. Поэтому усвоение программного учебного материала происходит замедленными темпами.
Замедленный темп носит:
 Формирование графических навыков;
 Изучение цифр и букв;
 Формирование математических знаний;
 Работа над текстом и его пониманием;
 Формирование общетрудовых навыков.
Следует учитывать, что помимо учебных навыков, педагог ежедневно уделяет внимание развитию высших психических функций, социально – бытовых умений, развитию кругозора, самостоятельности, коммуникативной сферы.
В условиях реализации требований ФГОС (ОВЗ) наиболее актуальными при обучении детей с
РАС становятся технологии: информационно – коммуникационные; развивающего обучения; здоровьесберегающие; игровые; интегрированного обучения; педагогика сотрудничества.
Особое значение при обучении детей с расстройствами аутистического спектра занимают специальные технологии:
 Разноуровневого обучения;
 Коррекционно-развивающего обучения;
 Технологии уровневой дифференциации;
 Элементы TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children);
 Элементы ABA (Applied behavior analysis) – прикладной анализ поведения;
 Эмоционально – смысловой подход к коррекции расстройств аутистического спектра;
 Элементы VBA (The Verbal Behavior Approach) – вербально-поведенческий подход;
 Сенсомоторная коррекция;
 Альтернативная система коммуникации;
 Арт-терапевтические техники [5; 6].
При этом, следует учитывать, что педагог при обучении детей с расстройствами аутистического
спектра не может использовать какую-либо технологию в «чистом виде», а только лишь ее элементы.
Вышеперечисленные формы и приемы можно применять на различных этапах урока. В том числе
в этапах, которые носят ритуальный ежедневный характер. Например:
Расписание. Визуализированное расписание занятий – это один из важнейших составных компонентов структурированной среды обучения, который сообщает учащемуся с аутизмом, какие занятия
будут проводиться и в какой последовательности.
Упорядочивание является очень важным навыком для школьной и повседневной жизни. То есть
использование расписания необходимо и в школе и дома, работа должна быть не фрагментарной, а
систематичной.
Итак, мы должны научить ребенка планировать свой день. Этот процесс очень сложный, длительный и разбит на последовательные шаги или этапы.
У каждого учащегося ресурсного класса на парте есть личное расписание учебного дня, которое
выставляется с опорой на доску.
Для удобства используется коммуникационная папка, где находятся карточки PECS с названиями или изображениями учебных дисциплин. Результатом этой работы должна стать способность детей к ежедневному планированию.
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Во многом все возможные негативные реакции связаны с повышенной тревожностью учащихся
с РАС. Важно помнить, что стереотипное поведение обеспечивает определенную безопасность ребенку
с аутизмом. Именно для этого создается расписание, которое должно иметь определённую последовательность и повторяемость. С отработкой расписания связано «ритуальное» упражнение «Я пришел в
школу». Это позволяет ребенку осознать себя «Здесь и сейчас». Ситуация, при которой кто-то из детей
отсутствует в школе так же может быть использована в учебных целях. В таком случае отрабатываются
приемы работы по развитию коммуникативных навыков. Детям предлагается ответить на вопрос «Кого
нет сегодня в классе?» и отрабатывается вопрос «Почему нет …?». На этом необходимо акцентировать
внимание школьников с РАС в связи с тем, что им как правило не интересно, что происходит вокруг и
их внимание сконцентрировано только на своем внутреннем мире. Расписание визуализируется и чаще
всего, индивидуализировано для каждого ребенка.
Работа с календарем. Как известно, дети с РАС испытывают значительные трудности в освоении
пространственно-временных понятий. Для формирования временных отношений необходима систематическая работа. У нас она происходит по заданному алгоритму.
1. Календарь на текущий год.
2. Текущий сезон.
3. Месяцы текущего сезона.
4. Текущий месяц.
5. Дата сегодняшнего дня.
6. Нахождение даты в календаре.
7. День недели.
8. Работа в личном индивидуальном календаре.
Для педагога, реализующего инклюзивную практику, очень важно уметь проектировать и адаптировать содержание учебных дисциплин для всех обучающихся, независимо от их возможностей, а
также подбирать и адаптировать учебные материалы, для обеспечения качества и доступности овладения программным материалом.
Среди способов адаптации учебных материалов можно выделить следующие:
1. Упрощение инструкции к заданию.
2. Индивидуализация стимульных материалов.
3. Дополнительная визуализация.
4. Минимизация двойных требований.
5. Сокращение объёма заданий при сохранении уровня их сложности.
6. Упрощение содержания задания.
В работе с детьми с РАС учитель должен опираться на своего рода закон. Весь учебный материал
должен подкрепляться визуальным рядом, а также выполнением практических заданий. Все задания
подкрепляются иллюстрациями. Дробление задания в виде наглядных инструкций. Использование ярких дидактических заданий, снятие второстепенных нагрузок в изображении, рассматривание на полисенсорной основе, соотнесение наглядной информации с текстом. Подкрепление инструкции визуальным стимулом важно так же в случаях выполнения сложного задания, состоящего из ряда инструкций.
Смена инструкции при необходимости. Анализируя индивидуальные трудности ученика с расстройством аутистического спектра, необходимо определить, какая форма задания будет оптимальна для
того или иного ученика.
Беседа, работа с книгой, создание проблемной ситуации, привлечение личного опыта, выполнение аналогичных заданий вызывают сложности для понимания обучающихся с РАС следующие приемы работы:
Это является следствием особенностей развития детей с РАС. Эти проблемы невозможно решить
все сразу и быстро, но планомерная систематическая работа приносит положительные результаты.
Дети с РАС имеют трудности в восприятии и использовании устной речи, у них может быть низкий
или – наоборот – очень высокий темп деятельности, проблемы в формировании пространственных
представлений, преобладание наглядно-действенного, конкретного мышления, трудности в усвоении
абстрактных понятий, проблемы в запоминании того или иного материала. Специально разработанного
УМК для данных обучающихся не существует. В связи с этим, одной из главных задач является адаптация имеющихся дидактических и методических пособий.
Принимая во внимании свой опыт работы в коррекционной школе-интернате восьмого вида,
сравнивая его с сегодняшней работой в классе с инклюзивной средой, можно сказать о преимуществе
последней.
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Прежде всего, для детей-инвалидов (в контексте рассматриваемой темы – дети с расстройствами
аутистического спектра) это более высокий уровень социального взаимодействия со своими здоровыми сверстниками, так как у них появляется большая возможность для этого.
Во-вторых, им предлагается более насыщенная учебная программа, имеющая более высокий
стандарт, чем в коррекционной школе, в результате чего навыки и умения достигаются раньше и имеют
больший диапазон. В-третьих, контакт между детьми устанавливается более прочный, так как общение
между ними становится привычным делом, и не ограничивается только учебным временем.
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оказания психолого-педагогической помощи не только
детям с ограниченными возможностями здоровья, но и их родителям. А также приведены пути решения данной проблемы – формы взаимодействия специалистов с семьями, имеющими детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольных образовательных учреждений.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, формы взаимодействия.

Из года в год, количество детей, имеющих статус ОВЗ («ограниченные возможности здоровья»)
– неуклонно растёт. По статистическим данным, в Российской Федерации, их число увеличивается с
каждым годом на 5 процентов, что заставляет насторожиться общественность, и, в первую очередь,
педагогов образовательных учреждений.
Как только в семье появляется ребенок с определенными особенностями развития, родители
сталкиваются с огромным количеством сложностей – начиная с психологических (таких как принятие/непринятие ребенка, страх за будущее, непонимание какие действия предпринять и многое-многое
другое), заканчивая бытовыми. Когда ребенок подрастает, зачастую происходит изоляция ребенка от
окружающего мира, контактов со сверстниками, порой по причине нежелания родителей, порой по
причинам иного характера. В таких случаях роль членов семьи в воспитании, развитии, социализации
ребенка несоизмеримо велика. На семью возлагаются те функции, которые зачастую выполняет социальное окружение ребенка в норме. К ним можно отнести: социализацию ребенка, включение его в
трудовую, образовательную деятельность. Иными словами, на плечах родителей лежит большой груз
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ответственности, вынести который по силам далеко не всем. Так и появилась проблема оказания помощи со стороны специалистов таким семьям.
Данная проблема – проблема формирования, развития психолого-педагогической поддержки таких семей рассматривалась в исследованиях Ткачёвой В.В. [4], Мастюковой Е.М., Московкиной А.Г.
[2].
Так каково же взаимодействие с семьями детей с ОВЗ? Какую оно преследует цель? Следует
начать с того, что это важное направление деятельности психолого-педагогической службы. Если охарактеризовать этот процесс иными словами, то его можно назвать «сотрудничеством» специалистов,
сопровождающих ребенка в комплексе, и родителей / законных представителей вышеуказанного. Как
правило, данный процесс является долгим и требует максимальной самоотдачи, участия каждой стороны. Целью данной работы является помощь в адаптации ребенка с ОВЗ в обществе, а также помощь
родителям в приобретении необходимых педагогических знаний, умений, навыков.
В ходе взаимодействия специалистов и семей детей с ОВЗ, можно выделить следующие направления работы:
 обучение навыкам психологической самозащиты;
 обучение родителей практическим приёмам коррекции «особенностей» развития ребенка с
ОВЗ;
 ознакомление родителей и помощь в решении социальных, бытовых вопросов;
 поддержка семей в эмоциональном аспекте, пропедевтика эмоционального опустошения;
 развитие сплоченности семьи, улучшение взаимоотношений в модели «ребенок-родитель» и др.
Осознанное включение родителей в совместный со специалистами коррекционный процесс и
оказание психологической помощи непосредственно родителям, позволяет значительно повысить эффективность совместной работы. Возникает понимание того, что создание единого развивающего пространства для развития ребёнка возможно при условии тесного сотрудничества необходимых специалистов и родителей.
На основе проанализированной нами литературы, раскроем основные направления и формы взаимодействия с семьей:
1) Лекотека, как служба психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей
с ОВЗ. Цель работы данной службы – оказание помощи детям и их семьям в качестве игры, причем
возраст детей может варьироваться от 2 месяцев до 7 лет. Как правило, данная служба помощи оказывает свои услуги бесплатно, и включает в себя работу специалистов того профиля, которые требуются
конкретному ребенку с конкретными особенностями. Стоит отметить, что лекотека может существовать как автономное учреждение либо же в составе других образовательных учреждений. [1, с. 73]
В рамках работы данной службы выделяются следующие формы взаимодействия с семьёй, воспитанником:
1.1. Консультация. В ходе консультации специалист лекотеки встречается с родителями воспитанника и отвечает на вопросы, интересующие семью ребенка, даёт им советы.
1.2. Диагностический игровой сеанс (ДИС). В ходе сеанса происходит игровая деятельность
между родителями и ребенком в оборудованном для этого зале. Во время игры педагог наблюдает за
поведением родителей, ребенка и делает умозаключения – пометки в формализованном бланке.
1.3. Терапевтический игровой сеанс (ТИС). Во время данного сеанса, взаимодействие – игра
происходит между педагогом и ребенком, иногда с непосредственным участием родителей (вне зависимости от участия, родители обязательно присутствуют при этом). За пять минут до сеанса и после
сеанса родители и педагог кратко беседуют. Всё происходившее фиксируется в протоколах.
1.4. Групповой родительский тренинг(ГРТ) В тренинги все участники (родители) включаются
добровольно. Как правило, проводимые тренинги направлены на разъяснение родителям различных
методик, техник как игровых, так и психологических и т.д.
Однако лекотеки организованы далеко не во всех городах нашей страны, поэтому актуальными
и востребованными остаются традиционные формы работы, предлагаемые семьям детей с ОВЗ в рамках дошкольных образовательных учреждений [3].
Индивидуальные:
2. Беседы, консультации, со специалистами. Во время которых родитель получает ответы на
все интересующие его вопросы, связанные с проблемными ситуациями.
3. Родительский час. Как правило, данная форма работы проводится раз в неделю педагогами
(вторая половина дня), с целью проинформировать родителей о проводимой ими образовательной деятельности.
Коллективные формы взаимодействия.
362

4. Родительские собрания. Цель родительских собраний в большей мере направлена на решение
различных организационных вопросов, на обсуждение с родителями задач, форм, содержания развивающей, коррекционно-воспитательной работы.
5. «День открытых дверей». Проводится дошкольными образовательными учреждениями с целью познакомить родителей будущих воспитанников с педагогическим составом, направлениями,
условиями работы учреждения.
6. Тематические доклады, плановые консультации, семинары. Цель данных мероприятий –
познакомить, научить родителей грамотно оказывать психолого-педагогическую помощь ребенку с
ОВЗ.
7. Детские праздники, досуговые мероприятия (акции, выставки, развлечения и т. д.). Все
мероприятия проводятся и подготавливаются специалистами ДОУ и родителями воспитанников с ОВЗ.
Данная форма взаимодействия между дошкольным образовательным учреждением и семьёй является
одной из наиболее результативных, так как укрепляет сотрудничество, позволяет родителям и детям
почувствовать благоприятную атмосферу праздника, поддержку со стороны других семей, столкнувшихся с подобными трудностями.
Формы наглядного информационного обеспечения.
8. Информационные стенды, выставки на определенную тематику. Позволяют родителям
познакомиться с интересующей их информацией о ходе коррекционно-развивающего процесса без
привлечения специалистов.
9. Открытые занятия специалистов. Для проведения открытого занятия педагогом подбираются доступные и понятные родителям ребенка с ОВЗ задания, методы, приёмы работы. Данная форма
работы с семьёй имеет множество преимуществ: родители могут объективно посмотреть на возможности и потенциал ребенка со стороны, предложенные методы, приёмы взаимодействия педагога с ребенком каждый родитель может взять на вооружение.
Нестандартные или «инновационные»:
10. «Почта доверия». Сравнительно новая форма взаимодействия с родителями, которая осуществляется посредством использования глобальной сети – Интернет и электронной почты. Задавать
интересующие вопросы специалистам ДОУ можно как открыто, так и анонимно, в любое удобное для
родителей время. При этом, получая ответ на свой вопрос, можно не бояться забыть его, ведь все советы и рекомендации специалиста можно перечитать. Ещё один вариант «почты доверия» – предоставление консультации специалистами в социальных сетях, на специально созданных для этих целей страницах.
11. Медиатеки. Это, своего рода «фонд», «библиотека» пособий, видео- и аудиоматериалов, презентаций, картотек дидактических игр – необходимых материалов для проведения родителями в условиях дома занятий с ребенком. А также цель медиатек – повысить уровень знаний родителей, дать
возможность лучше узнать особенности их ребенка. Создаются данные «библиотеки» материалов, как
правило, профильными специалистами того учреждения, в которое обратилась семья и их данные практически ориентированные, направлены на то, чтобы максимально помочь родителям.
Таким образом, рассмотренные нами формы взаимодействия специалистов с семьями, имеющими детей с ОВЗ, позволяют нам судить о разработанности проблемы, обозначенной нами в статье.
Стоит отметить, что психолого-педагогическое сопровождение данных семей – это деятельность,
направленная на актуализацию ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность их функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Это позволяет создавать соответствующее возрасту ребенка коррекционноразвивающее пространство, формировать и реализовывать адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания, базирующиеся на конструктивных родительских установках и позициях по отношению к нему. Всё вышеперечисленное так необходимо детям с ограниченными возможностями здоровья
и их семьям. И проводимая в нашей стране работа в данном направлении – подготовка квалифицированных кадров, организация различных форм помощи как в рамках дошкольных образовательных
учреждений, так и в рамках лекотек- автономных учреждений, позволяет проводить коррекционную
(психологическую, педагогическую) работу на должном уровне.
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Количество иностранных обучающихся в Российской Федерации увеличивается с каждым годом, поэтому вопрос о качестве образования стоит все более остро. Процесс обучения иностранных
граждан на подготовительном факультете является начальным этапом высшего образования будущих
специалистов, здесь обучающиеся получают целый набор важнейших навыков и умений, закладывается фундамент обучения на неродном языке. Однако в процессе обучения иностранных студентов, все
преподаватели сталкиваются с проблемой неумения большинства иностранных обучающихся конспектировать лекционные и практические занятия, а также текст учебных пособий, что значительно осложняет обучение иностранных студентов на первых курсах. При этом преподаватели-предметники зачастую вообще не занимаются обучением конспектированию, оставляя эту задачу преподавателям русского языка, хотя взаимодействие педагогов в этом вопросе является одним их важнейших условий
повышения эффективности учебного процесса.
На предвузовском этапе обучения перед педагогами стоит ряд сложнейших задач, таких как
«приведение в систему знаний, приобретенных иностранными студентами на родине; восполнение
имеющихся пробелов в образовании, обусловленных различным уровнем базовой подготовки; обучение языку предмета как средству получения научной информации в объеме, обеспечивающем свободное восприятие и понимание текстов учебников» [3, с. 59]. Иностранные студенты первого курса, которые проходили предвузовскую подготовку вполне удовлетворительно излагают свои мысли, читают
и понимают прочитанные задания, однако лекции остаются для них наиболее трудной формой работы:
студенты не успевают записывать конспект лекции и часто пользуются чужими записями при подготовке к экзаменам [2, с. 139]. В связи с этим, необходимо уделять большое внимание обучению навыкам конспектирования уже на подготовительном этапе обучения, как преподавателями русского языка,
так и преподавателями специальных дисциплин.
Сложность процесса конспектирования заключается в необходимости одновременно выполнять
несколько функций – слушать, понимать, думать, сокращать, писать, а в конечном счете – «автоматизировать навыки мыслительной переработки и письменной фиксации аудитивного текста» [5, с. 55].
Для иностранных обучающихся это очень сложная задача, так как язык, на котором они обучаются, не
родной. Однако от умения записывать конспект во многом зависят успешная сдача экзаменов и последующая реализация себя в профессиональной деятельности. Поэтому задача преподавателя наполнить
аудиторную и внеаудиторную работу обучающихся заданиями на обучение конспектированию, сокращению записей, а также воспроизведению по план-конспекту полученных знаний, что, в свою очередь,
накладывает на преподавателей специальных дисциплин, уже на подготовительном этапе обучения,
дополнительные задачи: преподаватель-предметник должен обладать лингвометодической компетентностью.
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Для успешного обучения конспектированию, на этапе предвузовской подготовки, каждый преподаватель должен, выделять лексический минимум на каждом занятии, при этом следует особенно
сложные или важные слова приводить в различных падежах и словосочетаниях. Так, например, делать/сделать/переделать, висит/висеть/подвешен на нити, двигаться/тело движется/ тело не движется. Перед началом занятия все слова лексического минимума и специальные термины должны
быть переведены самими обучающимися на их язык (можно давать список на предыдущем занятии).
Преподавателю необходимо несколько раз громко и четко произнести вслух весь лексический минимум, учащиеся должны повторять. Количество вводимых слов не должно превышать 50, при этом оптимальным является 20-30 слов, а в первый месяц обучения 10–20.
На занятии преподавателю необходимо формулировать тему практического занятия, записывать
ее. Объяснять важность вести тетрадь аккуратно, выделять важные моменты в записях. Соблюдать оптимальный темп речи, при этом учитывать знания русского языка на каждом этапе обучения.
Обучению навыкам конспектирования особенно помогает план практического занятия, можно
пользоваться электронным конспектом. В конце занятия можно обобщать изложенный материал в виде
выводов, при этом удобно смотреть на план, который был дан в начале занятия. Как известно, самая
важная часть обучения это самостоятельная работа, поэтому уделять ей особое внимание, задача каждого педагога, поэтому самостоятельная работа обучающихся также должна быть нацелена на обучение составлению планов и конспектов. Мы рекомендуем преподавателям-предметникам использовать
задания на составление планов примерно такого содержания: «прочитайте текст и составьте план к
нему». Также необходимо проверять, как учащиеся могут воспроизводить по плану текст практического занятия, при опросе на занятиях можно давать план прошлого занятия и просить обучающихся
пересказать. Такие задания будут не только развивать навыки конспектирования и воспроизведения
текста по конспекту, но и положительно влиять на развитие речи в целом, а, как известно, «речевая
личность … владеет целым набором компетенций, как то: лингвистической, предметной, прагматической, языковой и другими» [1, с. 64].
Особенно важно на занятиях использовать наглядный материал и технические средства обучения, что позволяет запомнить новые слова не только с помощью вербальной памяти, но и с помощью
зрительной памяти. Для лучшего усвоения материала хорошие результаты дает использование рабочей
тетради. Определения, правила, формулировки законов нужно давать под диктовку, что позволяет развить навыки записи текста «на слух».
Для формирования навыков конспектирования необходимо обучать основным правилам сокращения слов и словосочетаний, записи аббревиатур. Использование сокращенных слов является обязательным условием успешного ведения конспекта. При обучении иностранных студентов на предвузовском этапе необходимо очень аккуратно вводить сокращения слов, учитывать уровень знания русского
языка, как всей группы, так и каждого обучающегося. Сокращения нужно вводить не раньше середины
обучения, а большую часть к концу обучения, когда уровень знаний русского языка будет позволять
понимать правила сокращения и воспроизводить текст по конспекту с сокращениями слов.
Важно рассказать и показать обучающимся основные правила сокращения слов [4, с. 6]. Основная информация, которую несет слово, приходится на первые буквы, первая часть слова должна всегда
заканчиваться на согласную (св-во – свойство, кол-во – количество, мн-во – множество). Также следует
обратить внимание на общепринятые сокращения (т.д. – так далее, и др. – и другие). При обучении
специальным дисциплинам вводить сокращения и аббревиатуры по каждой дисциплине (МКТ – молекулярно-кинетическая теория, = – равно, +q – положительный заряд). Следует учитывать, что сокращение слов стоит вводить только после того, как слово хорошо изучено и понятно обучающемуся, а
малознакомые слова и термины следует записывать полностью. Новые слова записываются полностью
до тех пор, пока они не войдут в активный словарный запас иностранных слушателей, а только после
этого сокращать запись слов. Обязательно необходимо предлагать учащимся задания на сокращения
слов, это могут быть словарные диктанты, восстановление текста по сокращениям и прочее.
Общий вывод очевиден: преподаватели должны учить, а обучающиеся – учиться писать конспекты, что является залогом успешной работы студента в области получения знаний в высших учебных заведениях.
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В человеке всегда заложено творческое начало, и театр, как вид искусства, наиболее полно способствует творческому развитию личности школьников. Театр – одно из ярких эмоциональных
средств, формирующих вкус детей. Он воздействует на воображение ребенка различными средствами:
словом, действием, изобразительным искусством, музыкой и т. д. Театр формирует у детей целеустремленность, собранность, взаимовыручку, взаимозаменяемость [1, с. 5].
Как сделать любое занятие с ребенком увлекательным и интересным, элементарно и ненавязчиво
поведать ему о самом основном – о красе и обилии сего мира, как любопытно возможно существовать
в нем? Как обучить ребенка всему, что ему понадобится в жизни? Как воспитать его главные возможности: слышать, видать, воспринимать, фантазировать и придумывать?
Очевидно, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой
способен помочь ребенку раздвинуть рамки в постижении мира, заразить его добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах
с педагогом) и играя [2].
С помощью театральной педагогики можно решать многие развивающие задачи, касающиеся
формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Поэтому, с точки зрения педагогической привлекательности, можно говорить об универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра.
Погружение в мир театра создает в сознании ребенка определенные идеалы, которые несут
только позитивную энергетику, т.к. закладываются не принудительно. Искусство дарит детям удовольствие. Детей воспитывает игра и сама жизнь, ее формы, условия, атмосфера, созданные магическим
«если бы».
Театр – искусство коллективное. Дети здесь постигают то, что им не всегда удается в образовательном процессе в школе. Занятия театральной деятельностью дисциплинируют, вырабатывают чувство ответственности перед друг другом и зрителем, прививают чувство коллективизма, любовь к
труду, смелость, (не каждый взрослый осмелится выйти на сцену) и, наконец, дают определенные
навыки в донесении мысли. Таким образом, театр объединяет трудовое и художественное воспитание
ребенка.
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В Центре детского творчества города Нижневартовска с 2007 года организована деятельность
театральной студии «ПРиЗ» («Праздник, Радость и Забава»). В 2017 году студии присвоено звание
«Образцовый детский коллектив». Вся организационная, теоретическая и практическая деятельность
образцовой театральной студии «ПРиЗ», как детского театрального коллектива, направлена на обеспечение самореализации каждого воспитанника в театрально-постановочной сфере, становления и развития социальной и духовной компетентности ребенка.
Работа педагогов театральной студии ориентирована на воспитание и развитие понимающего,
умного театрального зрителя, интересной личности, обладающей художественными, разносторонними
знаниями, имеющее собственное мнение.
Программа образцовой театральной студии «ПРиЗ» является комплексной: она содержит четыре
предмета, которые ведутся разными педагогами и ставятся цели и задачи, решение которых невозможно без разнопредметного обучения: актерское мастерство (основы режиссуры и сценарной композиции), сценическое движение (пластика, хореография), вокал, сценическая речь (культура речи, основы художественного слова).
Соответственно и приемы по выявлению и развитию творческой одаренности детей, занимающихся в театральной студии, метапредметны и разнообразны.
Набор (отбор в группы) ведется с 5ти-летнего возраста. Проводится прослушивание, на котором
оценивается неординарность выступления, умение держаться на сцене, свободно говорить и др. Иногда, встречаются дети, которые плохо говорят, но в них чувствуется творческий потенциал, таких детей
мы зачисляем в группы. По окончании прослушивания обязательно беседуем с ребенком и родителями
с целью понимания – кому это нужно ребенку или родителю. В большинстве случаев берем всех детей,
но в процессе обучения они отсеиваются из-за активного ритма проведения занятий. Помимо прослушивания, мы «отбираем» детей везде: сидя в жюри городских конкурсов, стоя в очереди или на остановке, если мы видим необычного, на наш взгляд, ребенка, обязательно предложим ему заниматься в
нашей студии. Некоторых детей ждем два, а то и три года – пока созреет.
Программа имеет три ступени обучения, триединая задача театрального искусства: актерское
мастерство, движение, сценическая речь – ежегодно усложняется на каждой ступени обучения. Программу в образцовом коллективе в данный момент реализуют 4 педагога, каждый из нас по-своему
преподает одну и ту же тему, мы меняемся группами во время проведения занятий, поэтому у обучающихся нет привыкания к одному педагогу, что также способствует развитию творческого потенциала
детей. Одним из приемов развития способностей детей является выступление всех групп обучающихся
в одном номере. Например, номер «Нет, я не плачу», в нем принимают участие дети от 5 до 17 лет
одновременно, в номере дети и танцуют, и поют, и работают с предметом (со стулом). Такая постановка
помогает ребятам научиться взаимодействовать друг с другом, работать синхронно, слышать друг
друга, что немаловажно для освоения программы.
Зачисляя детей к нам, мы объясняем родителям, что у нас нет задачи сделать из обучающихся
профессиональных актеров. Но каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен. Поэтому мы
помогаем детям самореализоваться, учим их держаться на сцене (без страха публичных выступлений),
развиваем грамотную речь, учим взаимодействовать с другими людьми, что является актуальным всегда.
Занятия в театральной студии помогает реализоваться детям и в школьной жизни. Так в этом
году наша воспитанница Загитова Надежда стала победителем муниципального этапа всероссийского
конкурса «Ученик года – 2019» и приняла участие в региональном этапе конкурса в городе ХантыМансийске.
Есть у нас и дети, заинтересованные в овладении профессии «актер». Такие ребята с большим
рвением занимаются, стараются больше участвовать в конкурсах и театральных постановках. Поэтому
есть у нас и выпускники, поступившие на факультет «Актер драматического театра и кино» в институт
Культуры города Оренбург, Екатеринбург, Барнаул, Челябинск.
Вопрос о развитии творческих способностей через театрализованную деятельность всегда остается актуальным.
Занятия театром отличает гибкость, возможность отталкиваться от интересов и потребностей самих учеников, учитывая особенности того или иного детского коллектива. Если ребёнок с помощью
взрослых научится соответствующим способам действий, будет положительно оценивать своё творение, то такое вмешательство будет способствовать детскому творчеству [2].
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения
благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей всегда имеют нравственную направленность (доброта, смелость). Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу [3].
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Таким образом, театрализованная деятельность – одна из самых демократичных, доступных для
детей видов искусства, она позволяет решать актуальные проблемы духовно – нравственного воспитания.
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Немецкий педагог 19 века А. Дистервег утверждал, что нельзя решать вопросы воспитания и
обучения без постоянного обращения к культуре. Ученый разработал принцип культуросообразности
в педагогике. Указанный принцип предполагает тесные связи между образованием и культурной средой, в которой растет и развивается индивид [1, с. 97].
Ребенок начинает знакомиться с миром культуры более глубоко и осваивать ее ценности именно
в процессе образования. Отечественный педагог Бондаревская Е. В. предложила культурологическую
концепцию личностно-ориентированного образования. Она рассматривает образование как культурный процесс, который осуществляется в культуросообразной образовательной среде. Культурологическим, по мнению педагога, оно считается потому, что ориентировано на культуру, а личносто-ориентированным – потому, что обращено к человеку, который имеет возможность свободно проявлять свою
индивидуальность. Главным компонентом такого образования является отношение к школе как целостному культурно-образовательному пространству, в котором живут и воссоздаются культурные образцы и происходят культурные события, а также «осуществляется творение культуры и воспитание
человека культуры» [2, с. 29]. В связи с этим школе отводится роль культуротворческой мастерской:
она берет на себя обязанность транслировать культурные ценности, нормы, традиции и разного рода
образцы. Чем раньше ребенок начинает знакомиться с образцами высокой культуры и усваивать их,
тем лучше он защищен от воздействия на него всякого рода «культурных суррогатов».
Одна из главных задач современной школы – создание необходимых условий для всестороннего
развития способностей ребенка, нужных как самому школьнику, так и обществу в целом. В такой
школе учитель оказывает помощь как в формировании у ученика ценностных приоритетов, так и в его
самоопределении в мире культурных ценностей. В этом случае основная функция учителя – человекообразующая. Учитель выполняет роль посредника между учеником и культурой.

368

Важной составляющей культуры любого народа является родной язык. Именно в нем ярко проявляются национальные особенности народа, отражаются культурные традиции, нормы социального и
коммуникативного поведения и отношение к окружающему миру. Нельзя переоценить роль русского
языка в познании ребенком мира культуры, в формировании культурных основ поведения. Учитель
русского языка, как отмечает Юлдашева Л.В., должен по-другому взглянуть на свой предмет, радикально изменить соотношение содержательной и формальной сторон языка, чтобы «научить воспринимать язык не как чистую грамматическую схему, но как спрессованные веками феноменальные стороны философии, истории, духовной культуры в целом»[7, с. 41].
В настоящее время «культуросообразная» школа заменяет «знаниецентрическую». По этой причине изменяется содержание и структура учебных предметов, методы и приемы. Значительно углубляется содержание, меняются цели и задачи учебного предмета «Русский язык» в школе. Важными
становятся задачи формирования у учеников, помимо языковой и речевой компетенции, культуроведческой компетенции.
В энциклопедическом словаре Хоруженко К. М. понятие «культуроведение» означает «одно из
культурологических направлений, основной задачей которого является широкая осведомленность, глубокие знания о таком сложном общественном феномене, каким является культура» [6, с. 341]. В соответствии с данным определением на уроках русского языка у учащихся следует формировать культуроведческую компетенцию, под которой следует понимать широкую осведомленность о культуре как
общественном явлении. Воспитание человека культуры возможно через формирование культуроведческой компетенции. Эту проблему помогают решать учебники, которые содержат богатый материал
о языке как средстве выражения культуры русского народа. Интересен в этом отношении учебник Власенкова А.И. и Рыбченковой Л.М. «Русский язык 10–11 классы». Он помогает увидеть красоту, самобытность, многогранность русского слова; понять эстетичность, благозвучие и ритмичность русской
речи. Большое внимание в нем уделяется работе с текстами. Так, одни тексты дают возможность почувствовать звучность и мелодичность русского языка. Например, авторы учебника предлагают прочитать стихотворения Пушкина А., Лермонтова М., Пастернака Б. и охарактеризовать их звуковую
инструментовку: какие звуки (гласные или согласные) и сочетания звуков гармонируют с содержанием
поэтического текста, усиливают восприятие передаваемого авторами чувства и внутреннего состояния:
«О милый мой! не утаю, / Что я тебя люблю, / Люблю как вольную струю, / Люблю как жизнь мою…
(М. Лермонтов) [3, с. 24]. Другие тексты позволяют увидеть и оценить богатство и выразительность
русской речи. В качестве примера можно привести высказывание Шолохова М.: «Необозримо многообразие человеческих отношений, которые запечатлелись в чеканных народных изречениях и афоризмах. Их бездны времен дошли до нас в этих сгустках разума знания жизни, радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев…» [3, с. 28]. Учащимся предложено выполнить лексический анализ
текста. В учебнике также представлен разнообразный материал, раскрывающий своеобразие и эстетичность русского слова и русского языка в целом.
Методика уроков, целью которых является воспитание человека культуры посредством формирования культуроведческой компетенции, недавно стала разрабатываться, и в настоящее время представлена в виде отдельных уроков или их фрагментов. В такие уроки включены новые приемы и формы
работы со словом. Так, представление о выразительности, экспрессивности и образности русского
языка учащиеся получат при изучении всех языковых уровней системы русского языка. Обучая фонетике, необходимо говорить о звучности языка. Это связано с преобладанием звонких согласных над
глухими, с тенденцией к открытости русского слога, а также гармоничным сочетанием гласных и согласных звуков, разнообразными звуковыми повторами. Стройность, плавность и гибкость речи можно
почувствовать, изучая синтаксис. Многообразие интонации подчеркивает мелодичность русской речи.
Вводить учеников в мир культуры необходимо в течение всего периода обучения русскому языку
в школе. На каждом уроке можно найти несколько минут на ознакомление с происхождением пословиц
и поговорок, крылатых слов и выражений, на изучение речевого этикета. Следует обратить внимание
на то, как изменялось значение некоторых слов в течение определенного исторического периода. В
этом нам помогут книги Успенского Л. «Почему не иначе», Казанского Б.В. «Приключения слов», Колесова В.В. «Гордый наш язык…», Пасхалова А.С. «Удивительная этимология», журнал «Русская
речь», Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений и др. Этимологический анализ, обращение к справкам, комментариям слов и выражений позволит ученикам взглянуть на привычные слова
с другой, непривычной стороны.
История слова представляет интерес, потому что оно имеет свою родословную и с течением времени может менять свой смысл. Все прекрасно знают, что означает слово вокзал. В словаре Ожегова С.И. дается следующее толкование этого слова: «здание большой станции на путях сообщения»
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[5, с. 121]. Но, как отмечает Казанский Б. В., воксхолл – это, название старинного поместья под Лондоном, южнее Темзы. Там во второй половине XVII построили городской открытый сад, который был
излюбленным местом для прогулок. В 1732 году в этом саду предприниматель Тайерс открыл увеселительное заведение. Первым подобным «вокзалом» в России стало предприятие в Павловске, где открылись увеселительные заведения при станции первой в России железной дороги – Царскосельской.
Так как сад совпадал со станцией, а станцией в то время называли почтовую станцию, где сменяли
лошадей, то новое слово вокзал и стало вскоре означать здание железной дороги» [4, с. 57].
Учащимся будет интересно знать, что многие слова не принимались сразу в нашей стране, а некоторые из них даже запрещались. Например, император Павел I запретил слово революция, Александр
II– слово прогресс, которое ввел в употребление Белинский. Николай II приказал Академии наук навсегда вычеркнуть из русского языка слово интеллигенция, которое Демократическое движение второй
половины 19 века наполнило особым содержанием. Но несмотря на запреты, эти и многие другие слова
остались в нашем языке и активно употребляются в наши дни.
Мы нередко употребляем в своей речи слово позор. Оно означает «бесчестье, постыдное, унизительное для кого-нибудь положение, вызывающее презрение» [5, с. 732]. А знают ли учащиеся, что
первоначально обозначало это слово? Раньше это слово означало «зрелище». Именно в этом значении
оно употреблено в стихотворении Державина Г. Р. «Евгению. Жизнь званская» :
Благодарю, что вновь чудес, красот позор
Открыл мне в жизни толь блаженной.
Современное же значение это слово приобрело от позорного столба, к которому приковывали
преступников на всеобщее обозрение, то есть на позор. Поэтому слово постепенно переосмыслилось и
превратилось в современный позор – унизительное положение привязанного к столбу преступника.
В поэме Пушкина А. С. «Полтава» позор используется в современном значении. Кочубей узнает
о бегстве дочери с изменником Мазепой:
Она забыла стыд и честь,
Она в объятиях злодея!
Какой позор!» [4, с. 184].
Несомненный интерес в культуроведческом плане представляют фразеологизмы и крылатые
слова. Многие школьники не могут их разграничить и не знают, в чем их различие. Крылатые слова в
отличие от фразеологизмов имеют авторство. К ним чаще всего относятся литературные цитаты, а
также исторические фразы и расхожие слова-образы, встречающиеся в русской литературе и в современной речи. Ученики нередко используют в собственной речи такие, например, выражения:«Спешите
делать добро», «Человек – это звучит гордо», «Командовать парадом буду я», «Краткость – сестра таланта» и многие другие. Но они не знают, что за каждым высказыванием стоит автор. Кто автор этих
выражений? Что он имел в виду? Ответы на эти вопросы позволят узнать не только историю происхождения крылатых слов и выражений, но получить много новых и интересных сведений об авторах
этих выражений, об их вкладе в общечеловеческую культуру.
Задания, основанные на толковании русских слов, называющих предметы русского быта, фольклора и истории, придают культуроведческую направленность урокам русского языка. Для сбора и
анализа информации краеведческого характера можно проводить заочные лингвистические экскурсии
по городу, улице, дому. В любом российском городе много улиц и проспектов, носящих имена известных деятелей прошлого: Александра Солженицына, Айвазовского, Академика Виноградова, Авиаконструктора Сухого и др. Эти люди внесли большой вклад в культурное развитие нашей страны. Ученики
должны знать об этом и стремиться воспитывать в себе все лучшие качества, которыми обладали ученые, художники, поэты, общественные деятели.
Учитель, открывая детям мир культуры, показывая связь русского языка с культурным развитием страны, объединяя в преподавании язык и культуру, сформирует у школьников культуроведческую компетенцию и воспитает человека культуры.
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Аннотация. Проблема профессионального ориентирования школьников является актуальной, несмотря
на многочисленные психолого-педагогические разработки специалистов и научных исследований.
Ориентирование школьников профессиям естественнонаучного направления через научно-исследовательскую деятельность является аспектом, влияющим на выбор профессии. В работе представлены некоторые принципы научно-исследовательской работы с обучающимися.
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования при освоении основной образовательной программы образовательным учреждением
должны быть созданы условия для реализации научно-исследовательской деятельности учащихся. В
школах организуются научные объединения учащихся, система которых формирует у молодого поколения представление о науке, о проведении научных исследований и представлении своих научных
разработок широкой публике. Научные разработки прогрессируют производственную сферу, поэтому,
в существующую связь учащиеся должны знать, понимать и предполагать профессиональное самоопределение.
Вопросам профессионального самоопределения старшеклассников посвящены труды отечественных ученых К.М. Гуревича, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, Б.Ф. Ломова, А.К. Марковой,
К.К. Платонова, Н.С. Пряжникова и др. В научной литературе проблема профориентационной работы
не раз становилась объектом внимания ученых. Авторы А.М. Газиева, Д.В. Качалов, Е.Г. Лаптева,
Л.Д. Литвинова в своих работах обсуждают необходимость создания таких организационных условий,
при которых процесс довузовской подготовки стал бы более эффективным [2].
Ключевым направлением профориентационной работы является научно- исследовательская деятельность обучающихся, направленная на обучение учащегося методам, принципам научного исследования, основам научного познания, самореализацию через решение задач научного характера по индивидуальной теме.
Как утверждает А.В. Леонтович, исследовательская деятельность, в соответствии с традициями,
принятыми в науке, предполагает наличие основных этапов: постановка проблемы, изучение теории,
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ, обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Следовательно, исследовательская
научно-исследовательская деятельность направлена на формирование именно этого круга умений и
навыков обучающихся [1].
Основными критериями научно-исследовательской деятельности учащихся являются: самостоятельность (полная или частичная); поисковый метод и выбор возможных вариантов движения к цели
(в полном или частичном объеме); создание в процессе движения к цели нового продукта (в полном
или частичном виде) [3].
Научно-исследовательская деятельность с учащимися школ на кафедре географии Нижневартовского государственного университета ведется ежегодно. Учащиеся привлекаются к тематикам кафедры и научно-исследовательской лаборатории «Геоэкологических исследований». Ведя собственную научно-исследовательскую работу, преподаватели кафедры и научные сотрудники привлекают к
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работе и студентов, и школьников, таким образом, выполняется преемственность от школы к ВУЗу.
Выполняя непосредственную работу в качестве помощников, школьники получают первичные представления о профессиях. В лабораториях НВГУ, помогая проводить эксперименты и применяя физикохимические методы, у учащихся формируются представления о профессиях: эколога, химика, биолога;
в научных экспедиционных исследованиях – геодезиста, картографа, архиолога, о профессиях связанных с лесной промышленностью, землеустройством, природообустройством; на научных конференциях формируются умения к публичным выступлениям.
В настоящее время учащиеся школ города Нижневартовска работают по тематикам связанные с
благоустройством города, температурными изменениями, изучением свойств почв, воды, влиянию загрязнителей на среды, региональными экономгеографическими особенностями, палеогеографическими находками.
Научно-исследовательская деятельность школьников неотличима от университетской. Она строится на актуальности с привлечением приоритетных направлений науки. Основными направления ее
характеристики являются неизученность выбранной темы, а также возможность решения определенной практической задачи на основе полученных в исследовании данных. На начальном этапе происходит знакомство школьников с критическими технологиями в интересующих их областях. Выбор темы
зависит от заинтересованности как самого учащегося, так и его научного руководителя. Обязательным
аспектом в научно-исследовательской деятельности является составление научных аналитических обзоров достижений науки в интересующейся области знаний. Выбор методов, которые дают новые результаты. Практические решения результатов и обобщение материалов, собранных в научных экспедициях, в новых статистических отчетах. Экспериментальная проверка гипотез, выдвинутых, но не
проверенных учеными. Оформление научно-исследовательской работы в виде проекта или публикации.
Опыт взаимодействия школьников с кафедрой показывает, что 90% школьников, занимающихся
научно-исследовательской деятельностью на кафедре, становятся студентами факультета, 100%
школьников, при условии заинтересованности в выполнении работы выбирают профессии естественнонаучного направления. Заинтересованность школьников к научным исследованиям естественнонаучного направления определяется сразу, в первую неделю работы в лабораториях, в экспедициях они
для себя определяют на сколько им интересно занимать кропотливой работой, могут ли они продолжать работать в этом направлении. Поэтому, в профориентационной работе существует процент
школьников самоопределяющихся с профориентацией другой направленности.
В рамках профориентационной работы со школьниками кафедрой географии проводятся мероприятия:
– агитационно-профориентационная работа с выпускниками школ города Нижневартовска (выступление на классных часах, родительских собраниях);
– олимпиады для школьников по географии, безопасности жизнедеятельности;
– день открытых дверей факультета и профориентационная школа НВГУ;
– выступления на заседаниях ресурсного методического центра «Учитель будущего»;
– географический диктант.
Кроме того, школьники привлекаются на научные сессии «Школа для одаренных детей» для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности», «География», на Всероссийскую студенческую конференцию НВГУ.
В октябре 2019 была с проведена Эколого-туристская школа «Арктическая стрела», где школьники
города смогли массово принять участие в научных исследованиях под руководством ученых ведущих
ВУЗов страны, написать исследовательские экспресс проекты и публично их защитить.
Имеющийся опыт кафедры показывает, занимаясь научными исследованиями в естественнонаучном направлении, все школьники в последствии выбирают соответствующие направлению профессии.
Именно исследовательский подход в обучении делает школьников участниками творческого
процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. Тем более что современная система
образования ориентирует не на передачу знаний в готовом виде, а на организацию обучения самостоятельной деятельности школьника и доведения ее до уровня исследовательской работы, выходящей за
рамки учебной программы.
Система исследовательских работ позволяет согласовать имеющиеся у школьников бытовые
представления с научным содержанием, включающим основные теории и учения, знания о процессах
и явлениях, знания об объектах окружающего мира. Выполняя исследовательские работы, учащиеся
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более ясно и глубоко постигают изучаемые явления и причинно-следственные связи между ними, более прочно закрепляют полученные знания.
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Аннотация. Представлены результаты исследования связи психической надежности со спортивным соревнованием как разновидностью стрессовой ситуации. В исследовании участвовали 16 спортсменов-пловцов. Были использованы методика «Соревновательные стресс – ситуации» (Р. Фрестера) и
методика «Психическая надежность спортсмена» В. Э. Мильмана. Была выдвинута и подтверждена
гипотеза, что связь между психической надёжностью спортсмена и соревнования как стрессового
события существует и обладает определенными характеристиками.
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Актуальность проблемы. Исследование взаимовлияния и взаимосвязи психической надежности
пловца с его соревновательной деятельностью, устойчивости функционирования его основных психических механизмов в сложных соревновательных условиях (соревновательной эмоциональной устойчивости, саморегуляции, мотивационно-энергетического компонента, стабильности и помехоустойчивости), как ведущих психических образований. Результаты исследования позволят скорректировать
план тренировок и оказать существенное воздействие на спортсмена для повышения эффективности
его выступления на соревнованиях, оказать помощь тренеру при решении задач формирования команды, поиске новых мотивов стимулирования тренировочного процесса и прогнозирование результатов выступления спортсменов.
Существенный вклад в развитие исследований, связанных со спортивной психологией внесли
Пьер де Кубертен, открывший данный термин, Е.П. Ильин, А.Ц. Пуни, Б.А. Вяткин и другие.
Цель данного исследования – показать связь между психической надежностью и соревнованием
как стрессовой ситуации.
В исследовании решались следующие задачи: 1) характеристика понятий: спортивная психология, психическая надежность, соревновательная деятельность; 2) проведение статистического анализа
полученных данных и описание связи психической надежности с соревновательной деятельностью по
результатам проведенной диагностики.
В соответствии c поставленными задачами была определена следующая гипотеза: существует
взаимосвязь между психической надежностью пловца и его соревновательной деятельностью.
Участники исследования: спортсмены-пловцы, от 17 до 23 лет, 7 мужчин (44%) и 9 женщин
(56%), занимающиеся водными видами спорта.
Процедура исследования: участникам исследования был предоставлен электронный вариант
двух методик без ограничения времени на их выполнение. Исследование построено по типу ex-post373

facto, произошедшим событием в этом случае служит соревнование. План исследования: однофакторный, одномерный, то есть в нем присутствует одна зависимая и одна независимая переменная. В исследовании не использовалось экспертное мнение, сокрытие темы исследования не было целью.
Методики: первая методика «Психическая надежность спортсмена», разработанная В.Э. Мильманом, которая позволяет выявить психологические особенности спортивной деятельности спортсмена; вторая методика – «Соревновательные стресс – ситуации» разработанная Р. Фостером, которая
показывает влияние разных категорий ситуаций на спортсмена во время соревновательной деятельности.
Статистический анализ данных осуществлялся с помощью корреляционного анализа Спирмена
по t-критерию. Данные анализировались в программе SPSS.
Спортивная психология – это отрасль науки, появившаяся сравнительно недавно, чуть больше
века назад, которая занимается изучением закономерности психической деятельности людей в условиях тренировок и соревнований.
Психическая надежность в психологии спорта определяется как совокупность качеств, обеспечивающая результативность, стабильность выступления на важных соревнованиях в определенный интервал времени. Это качество, включающее структурную и функциональную составляющие, они показывают способность спортсмена осуществить функции, за которые он ответственен, которые должен
выполнить с необходимым качеством.
В данном исследовании понятие соревнование рассматривается как стрессовая ситуация, потому
что, по словам Б.А. Вяткина «стрессовой ситуацией будет считаться та ситуация, в которой наблюдается несоответствие представлений и возможностей для реализации этих представлений у спортсмена». Соревнование соответствует этому критерию. И тем больше будет стресс, чем меньше спортсмен будет уверен в своем представлении [1; 6].
Различают три формы соревновательного стресса: предстартовую лихорадку, стартовую апатию
и боевую готовность. Предстартовая лихорадка иллюстрируется в чрезмерном перевозбуждении нервной системы, неоправданно повышенном тонусе мышц и трудностях в поддержании ясности тактического мышления. Стартовая апатия наблюдается при длительном ожидании соревнований и на спортивном жаргоне обозначается как «перегорание» спортсмена. Боевая готовность позволяет достичь
наилучших спортивных результатов [2].
Результаты. Методика В.Э. Мильмана, измеряющая психическую надежность спортсменов показала, что соревновательный компонент (75% опрошенных) и критерий стабильности и психоустойчивости (87%) являются наиболее выраженными. Методика Р. Фостера выявила нейтральность воздействия факторов социально-психологического влияния (75%), объективной ситуации соревнования
(94%), «успеха-неудачи» (94%) на спортсменов во время соревновательной деятельности.
Обсуждения результатов.
Корреляционный анализ результатов исследования
Критерии

Соц.-психол.
влияния

Объект.
ситуации

Успех-неудача

СЭУ

СР

М-Э

Соц.-психол. влияния
Объект. ситуации

0,650

1

Успех-неудача

0,695

0,603

1

СЭУ

0,674

0,638

0,576

1

СР

0,412

0,361

0,667

0,353

1

М-Э

0,156

0,184

0,389

0,228

0,252

1

Ст-П

0,296

0,574

0,353

0,468

0,286

0,378

Ст-П

1

1

Статистический анализ полученных результатов выявил корреляцию между всеми критериями.
Вывод о наличии корреляционой связи делается при вероятности наступления психологического события от р=0,05. Наиболее явная корреляционная связь наблюдается между критериями:
 «соревновательная эмоциональная устойчивость» (СЭУ) с «социально-психологические влияния» (r=0,67), «объективные ситуации соревнования» (r=0,64), «успех-неудача» (r=0,58);
 «саморегуляция» (СР) с «социально-психологические влияния» (r=0,41), «успех-неудача»
(r=0,67);
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 «стабильность и помехоустойчивость» (Ст-П) с «объективные ситуации соревнования»
(r=0,57).
Из представленной таблицы можно сделать вывод о наличии корреляции между психической
надежностью как свойством спортсмена и соревновательной деятельностью, как разновидностью
стрессового события. Это говорит о взаимосвязи данных понятий.
Выводы. Поставленная цель исследования выполнена. Данное исследование, опираясь на статистический анализ данных, подтверждает гипотезу о взаимосвязи психической надежности как свойства
спортсмена и соревновательной деятельности, как разновидности стрессового события на примере
пловцов.
Рекомендация. Для повышения успешности выступления спортсмена на соревнованиях тренеру
и консультирующему психологу следует обратить внимание на развитие навыков саморегуляции (двигательная, эмоциональная). А именно направлять интерес спортсмена на произвольное управление своими мышцами во время выполнения упражнений, на сравнение и различие напряженности и расслабленности мышц в определенные интервалы времени. Также важными критериями успешности являются стабильность и помехоустойчивость. Для их тренировки желательно использовать тренинги и
методики [3–5].
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ
О ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация. В статье описываются результаты эксперимента по определению уровня сформированными
у четвероклассников представлений о единицах измерения массы. Описывается проект педагогической технологии по формированию представлений обучающихся о единицах измерения массы на
уроках математики в 4 классе.
Ключевые слова: формирование представлений, представления о единицах измерения массы, проект педагогической технологии.

Современный начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический материал. Принято считать, что фундамент начального
курса математики составляют не только представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и их свойствах, а также важное место в
курсе занимает ознакомление младших школьников с величинами и их измерением. Особое внимание
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в этой работе отводится формированию представлений и умений, связанных с измерением ряда величин, практическому ознакомлению детей с соответствующими измерительными приборами и их шкалами, ознакомлению с системой единиц измерения и с переходом от одной единицы измерения к другой, используя таблицы мер. В основе методики изучения величин лежит практическая деятельность
обучающихся, связанная с овладением навыками измерения таких величин, как длина отрезка, площадь фигуры, масса тела, времени и др.
Проблема формирования у обучающихся начальной школы представлений о единицах измерения массы рассматривалась в исследованиях Э.Г. Гогмана, И.А. Кушнира, Н.Д. Новикова, В.В. Прасорова, И.Ф. Шарыгина. Они описывают в своих работах методы вычисления массы, но недостаточно
внимания в них уделяют теории и системе обучения этому методу [2, с. 31].
Согласно примерной основной образовательной программе начального общего образования к
результатам освоения математики в разделе «Числа и величины», в частности – единицы измерения
массы предъявляются следующие требования: обучающиеся овладеют способами измерения массы,
смогут читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (грамм-килограмм, килограмм-центнер, центнер-тонна) [4, с. 46]. Выпускники начальной школы могут выбирать единицу для измерения данной величины и пояснять свои действия.
В соответствии с программой всего на тему «Величины» в 4 классе выделено 12 ч., на изучение
«Масса» – 7 ч.
Авторами программы по математике в УМК «Школа России» являются М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Данный курс является интегрированным, в нем объединен арифметический, геометрический и алгебраический материал.
В процессе обучения младшие школьники знакомятся с измерением единиц массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); соотношением между единицами; сравнением и упорядочением значений величины; долей величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Автор программы по математике Л.Г. Петерсон (УМК «Перспектива») включает в содержание
раздел «Величины и зависимости между ними», который предполагает изучение массы и её единиц
измерения; соотношение между единицами массы; преобразование однородных величин и арифметические действия с ними; доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.);
процент как сотая доля, величины, знак процента; часть величины, выраженная дробью; правильные и
неправильные части величин; поиск закономерностей; наблюдение зависимостей между величинами,
фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков [3, с. 23].
Автор программы по математике В.Н. Рудницкая (УМК «Начальная школа XXI века») включает
в содержание раздел «Величины» [4, с. 23], который предполагает изучение массы и её единиц. Соотношения между единицами однородных величин. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Во всех программах соблюдается постепенность в нарастании сложности учебного материала.
В ходе констатирующего этапа эксперимента был определен исходный уровень сформированности представлений о единицах измерения массы у обучающихся 4 «А» класса МБОУ «Начальная
школа № 24» г. Нижневартовска.
На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования были определены критерии и показатели сформированности представлений о единицах массы, осуществлен выбор диагностического материала, позволяющего выявить первоначальный уровень сформированности представлений четвероклассников о единицах массы. Для определения уровня сформированности исследуемых
представлений использовались эмпирические и стандартизированные методы (тестирование).
По результатам выполненных заданий было выявлено, что высокий уровень сформированности
представлений о единицах массы у 6 (28,6%) обучающихся. Ребята с данным уровнем сформированности представлений без ошибок определяют, какие единицы измерения соответствуют массе, проводят их соотношение и выполняют арифметические вычисления, легко интерпретируют их в решении
жизненной задачи.
На среднем уровне находятся 9 (42,8%) обучающихся. Младшие школьники с данным уровнем
сформированности представлений больше всего ошибок допускали в заданиях при соотнесении и сравнении единиц измерения массы. В заданиях допускали ошибки при выполнении арифметических действий (путали единицы измерения грамм-килограмм), получали неверные ответы или ответы не писали.
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Низкий уровень сформированности представлений о массе продемонстрировали 6 (28,6%) обучающихся. Эти ученики не справляются с заданиями на соотнесение единиц измерения массы (при
измерении в одинаковых и разных единицах). Также были трудности в выполнении арифметических
действий над единицами измерения массы, прибегая к помощи учителя или при помощи таблиц дети
не могли сориентироваться в задании, так как у них полностью отсутствовало представление о данной
величине. Причиной стало несвоевременное изучение единиц измерения массы, которые изучались в
предыдущих классах.
Из результатов видно, что у большинства четвероклассников преобладает средний уровень сформированности представлений о единицах измерения массы. Отметим, что у обучающихся возникали
трудности при выполнении арифметических действий (запись выражения, решение примеров). У четвероклассников не выработаны умения использовать представления (единицы измерения массы, их
соотношение) в измененных условиях (представлены в виде задачи). У детей данного класса недостаточно сформированы представления о единицах измерения массы, частично соотносят и сравнивают
единицы измерения массы (при измерении в одинаковых и разных единицах), испытывают затруднения при выполнении арифметических действий с единицами измерения массы, путают единицы измерения массы, математические знаки.
Данные результаты свидетельствуют о необходимости проведения работы по формированию
представлений о единицах массы у четвероклассников на уроках математики. Помочь в этом может
целенаправленно разработанная педагогическая технология.
Технология формирования представлений о единицах массы у четвероклассников на уроках математики включает 4 модуля: целевой, содержательный, процессуально-деятельностный, диагностикорезультативный. Основные концептуальные позиции каждого модуля раскрыты на рисунке 1.

Рис. 1. Педагогическая технология формирования представлений о единицах массы
у четвероклассников на уроках математики

Содержательный модуль реализуется через три блока: В каждом блоке целью ставиться закрепление представлений о единицах измерения массы (единицы измерения меняются в соответствии с
содержанием блока) и соотношениях между ними; умения сравнивать и упорядочивать; умения выполнять арифметические действия с единицами измерения массы; формирование умения применять знания о единицах измерения массы в новых условиях и находить способы решения учебной задачи.
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1. Блок «Единицы массы. Грамм, килограмм».
Формирование представлений о единицах измерения массы (грамм, килограмм) представлено
фронтальной формой работы, словесным методом обучения (например, в ходе беседы о килограмме
обучающиеся определяют соотношения между единицами измерения массы: грамм- килограмм,
грамм-миллиграмм). С помощью гирь определяют массу.
2. Блок «Единицы массы. Центнер».
Формирование представлений о единицах измерения массы (грамм, килограмм, центнер) представлено фронтальной формой работы, словесным методом обучения (например, в ходе беседы по
сказке Т.А. Шорыгиной «Измеряйкино» обучающиеся определяют соотношения между единицами измерения массы: грамм- центнер, килограмм- центнер). С помощью вопросов обучающиеся выясняют
какие выражения верны. Выполняют перевод единиц массы (грамм, килограмм, центнер), определяют
долю массы во втором упражнении для базового и повышенного уровня.
3. Блок «Единицы массы. Тонна».
Закрепление представлений о единицах измерения массы (грамм, килограмм, центнер, тонна)
представлено фронтальной формой работы, словесным методом обучения (например, в ходе беседы по
теме «Тонна» обучающиеся определяют соотношения между единицами измерения массы: тоннаграмм, тонна-килограмм, тонна-центнер). С помощью вопросов по тексту. Для эффективного усвоения
материала по теме «Масса» обучающимся предлагается сборник заданий и задач. Сборник состоит из
материалов для текущей диагностики (вводный и контрольный тест), справочного материала (памятка
о соотношении единиц измерения массы), заданий по темам «Грамм, килограмм», «Центнер, тонна».
Работа в каждом блоке строится в определенной последовательности: в соответствии с целью
осуществляется подбор методов обучения. По результатам изучения блока проводится текущая диагностика (см. рис. 2). Данная структура разработана на основе структуры блоков технологии по формированию представлений обучающихся о единицах времени на уроках математики в 4 классе [6,
с. 97].

Рис. 2. Структура блоков технологии

Придать деятельности проблемно-поисковый характер позволяет использование в процессе обучения самостоятельных работ [3, с. 82]. Это соответствует требованиям стандарта.
Для повышения уровня сформированности исследуемых представлений могут быть использованы следующие технологии обучения: технологии дифференцированного обучения, индивидуализации, проблемного обучения.
Индивидуализация и дифференциация при обучении четвероклассников по теме «Масса» может
быть реализована в ходе следующих этапов:
1. Определение критериев, по которым обучающиеся распределяются в несколько групп (базовый и повышенный) для дифференцированной работы по теме «Масса». Такими критериями могут
служить определение единиц измерения массы, умение сравнивать единицы измерения массы и т.д.
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2. Проведение диагностики с помощью разноуровневых заданий по теме «Масса» на основе результатов которой проводится распределение детей по группам с учетом диагностики (базовый и повышенный). Диагностика проводится в форме тестирования, которое позволяет определить какой
объем представлений детей.
3. Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий базового и повышенного уровня для обучающихся созданных групп по трём блокам темы «Масса».
4. Реализация дифференцированного подхода к обучающимся на различных этапах урока.
5. Контроль за результатами работы обучающихся, по результатам которого может изменяться
состав групп и характер дифференцированных заданий (результаты самостоятельных работ, в которых
возможно проследить за динамикой формирования представлений о единицах измерения массы).
Проблемное обучение реализуется через решение учителем с обучающимися проблемных ситуаций.
Пример 1. Обучающимся предлагается найти сходства и отличия у двух одинаковых кубов. Но
один куб внутри пустой, а другой заполнен песком. При сравнении дети быстро находят общие признаки (обе фигуры одинаковы по форме, цвету и размеру). Найти отличия дети затрудняются. Один
ученик вызывается к столу учителя и берет кубики в руки, выясняя при этом, что один кубик тяжёлый,
а другой лёгкий. Это значит говорит учитель, что предметы различны по массе. Далее ученики выясняют, что визуально «на глаз» массу предметов определить невозможно. Возникает необходимость в
измерении.
Вопросы, которые целесообразно задавать в данной ситуации:
– в чём сходство предметов? различие предметов?
– какой из кубиков тяжелее?
– можно ли это определить, не взяв их в руки?
– для чего нужно измерять массу?
Последовательность реализации проекта технологии предполагает 5 этапов.
Первый этап – входная диагностика уровней сформированности представлений о единицах измерения массы, за основу взяты результаты констатирующего эксперимента.
Второй этап – организация деятельности обучающихся по освоению и закреплению представлений о единицах измерения массы, представлена тремя блоками:
На третьем этапе осуществляется контроль качества усвоения материала. В технологии компоненты организации деятельности и контроля равнозначны – это два взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга этапа. Если учебный материал не усвоили большинство обучающихся, то необходимо не просто организовывать закрепление уже пройденного материала, а выяснить причину такого
непонимания.
Четвертый этап – анализ и диагностика причин отставания обучающихся. В качестве элемента
мониторинга представлена таблица результатов диагностики. См. таблица 1.
Таблица 1

Отметка

Применение знаний о
единицах измерения
массы в новых условиях

Выполнение арифметических действий с
единицами измерения массы

Соотнесение и сравнение единиц измерения массы

Определение сформированности представлений о единицах
массы

Выполнили работ

Всего в классе

№ п/п

Список обучающихся

Анализ проверочных работ обучающихся 4 класса 2018/19 уч. г.

1.
2.
3.
Итого

Пятый этап – выбор методов, позволяющих корректировать пробелы в представлениях четвероклассников.
Методы и методические приемы:
 игровые методы обучения (составлен сборник игр, викторины и загадок в соответствие с представлениями о единицах массы);
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 ситуационный метод (создание максимально приближенных к жизни ситуаций, связанных с
формированием представлений о единицах массы);
 методы обучающего контроля (обучающиеся самостоятельно отмечают выполненные задания в индивидуальных картах в соответствии с ранее допущенными ошибками, сборник заданий, которые помогут дополнительно заниматься).
Схема процесса коррекции представлений обучающихся 4 класса о единицах измерения массы
на уроках математики (см. рис. 5)

Рис. 4. Схема процесса коррекции представлений четвероклассников
о единицах измерения массы на уроках математики

Если в результате диагностики причин отставания обучающихся выявлен ряд тем, которые изучались ранее и не были усвоены, то повторное объяснение материала определенной степени давности
можно строить с учетом изученных (усвоенных) позднее тем.
Диагностико-результативный модуль реализуется через определение ожидаемого результата и
представления диагностических методов.
Ожидаемый результат обучающихся: повышение уровня сформированности представлений о
единицах измерения массы у четвероклассников на уроках математики.
Условием эффективности технологии является соблюдение общедидактических принципов таких, как последовательное изучение материала в соответствии с принципами доступности и научности
с учетом возрастных особенностей. Контролировать проводимую работу помогает текущая диагностика, которая проводится на каждом уроке по достижению поставленных учителем задач, в целом
контроль качества усвоения материала проводится на следующем этапе.
Проект технологии ориентирован на повышение уровня сформированности представлений о
единицах массы у четвероклассников на уроках математики. Технология разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, направлена на обогащение содержания курса «Математика» УМК «Начальная школа 21 века» и может быть
рекомендована для внедрения в практику начальной школы при работе с четвероклассниками.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И ВУЗА В
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Аннотация. В статье анализируются нормативно-правовые и организационные основы взаимодействия
среднего общеобразовательного учреждения и высшего учебного заведения в профильном обучении. Представлены основные направления, формы и критерии эффективности в профориентационной работе со старшеклассниками.
Ключевые слова: профориентация; профильное обучение; преемственность «Школа-ВУЗ»

Профориентационная работа необходима для профессионального определения старшеклассников. Обучающиеся еще до окончания школы должны знать кем они будут, чтобы получать необходимые профессиональные умения и качества личности для будущей профессиональной деятельности. Зачастую, старшеклассник при определении будущей профессии и выбора учебного заведения не имеет
точного представления о профессиональной деятельности и условиях ее осуществления.
Профессиональное самоопределение обучающихся старших классов принадлежит к основным
вопросам образования, ответить на который важно для общества в целом. Важное место в профессиональной ориентации отводится именно школе, как проводнику в выборе профессии [3, с. 3].
В нормативных документах образования определены приоритеты школьного образования, ориентированные на раскрытие способностей обучающихся в образовательном процессе, на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей, на психолого-педагогическое сопровождение личностного развития обучающихся. В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования
в качестве цели национальной системы образования определено умение ребёнка самостоятельно принимать решения в каких-либо ситуациях, а не просто иметь багаж знаний и умений. Обучающийся
должен научиться мыслить самостоятельно, креативно.
В соответствии с этими целевыми установками школа не может обучать в системе, где ребёнку
знания, умения и навыки даются в готовом виде. Современная школа должна предоставить обучающимся комплекс психолого-педагогических условий, способствующих становлению и развитию индивидуальности, психологически и социально зрелой личности, готовой к жизненному и профессиональному самоопределению.
Рассмотрение документов, относящиеся к организации профильного обучения школьников, доказывает, что обучающимся старших классов должна предоставляться возможность продумывания
своего будущего, своей профессии, то есть школьникам необходимо дать возможность сделать осознанный профессиональный выбор. Основными целями профильного обучения считают формирование у обучающихся умения самостоятельно осуществлять выбор и отвечать за него, но для этого необходимо предоставить наибольший спектр выбора.
Методологические основы профориентационной деятельности представлены в трудах многих
учёных. Основными направлениями профориентационной работы являются профессиональное информирование, профессиональные пробы, профессиональные консультации, профессиональный отбор,
профессиональный подбор, социально-профессиональный подбор.
Профориентационная деятельность обучающихся разнообразна и насыщена. Она направлена на
познание школьника, чтобы узнать его предпочтения, интересы, способности, умения и многое другое.
В теории и практике называют множество мероприятий по профориентационной работе с обучающимися, вот некоторые из них [3, с. 6]:
• беседы, тематические классные часы;
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• тематические тестирования, анкетирования;
• собеседование по выбору профиля и т.д.;
• посещение профессиональных учебных заведений;
• посещение предприятий на день открытых дверей;
• круглый стол с представителями организаций;
• участие в конкурсах.
Данная работа может помочь обучающимся определиться в выборе профессии.
Выбор профессии, или профессиональное самоопределение – основа самоутверждения человека
в обществе, одно из главных решений в жизни. Выбор профессии определяет очень многое, а именно:
кем быть, к какой социальной группе принадлежать, где и с кем работать, какой стиль жизни выбрать.
Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.
Организация профильного обучения ставит следующие цели:
– достичь обучения по отдельным предметам в профильной работе;
– создать возможность обучать старшеклассников по отдельным предметам, используя дифференциацию;
– способствовать обеспечению равного доступа к необходимым материалам обучения;
– расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ, начального, средне-специального, высшего профессионального образования.
В организации профориентационной деятельности и профильного обучения возможно участие
различных субъектов (см. рис. 1).

Рис. 1. Субъекты профориентационной деятельности

Одним из ключевых направлений в организации профильного обучения может стать преемственность школ и высших учебных заведений.
Преемственность – это последовательная передача системы учебно-воспитательного процесса с
системой обучения в общеобразовательной школе с одной задачей формирование обучающегося, как
субъекта высшего учебного заведения.
Преемственность «Школа-ВУЗ» в обучении находит свое проявление в следующем:
1) в дальнейшем развитии у обучающихся всего положительного, что заложено на предыдущих
ступенях воспитания и обучения;
2) в обеспечении системности знаний и дальнейшем развитии содержания, форм и методов обучения;
3) в опережающем воспитании и обучении учащихся, что предполагает к развитию в будущем;
4) в опережающем использовании содержания, методов и форм обучения, способствующих совершенствованию личности.
Социально-психологические условия – это обстановка (среда), в которой в тесном взаимодействии представлена наилучшая совокупность педагогических факторов (отношений, средств и т.д.),
обеспечивающих качественную подготовку обучающихся средних образовательных учреждений к
продолжению обучения в вузах вне зависимости от уровня их материального благосостояния. К этим
условиям относятся:
1) знания учителей средней общеобразовательной школы и преподавателей высших учебных заведений.
2) обеспечение преемственности форм, методов и приемов обучения.
3) обучение и воспитание обучающихся методам самопознания, самоконтроля.
4) создание в среднем образовательном учреждении атмосферы обучения близкой к вузовской
(сдача зачетов, сессий, защита курсовых работ и т.п.).

382

Обучающимся средней общеобразовательной школы во время перехода на ступень высшего образования тяжело себя позиционировать в статусе студента. Новые условия и обстоятельства заставляют обучающегося привыкать к новой системе, которая для него неизвестна.
Для лучшей адаптации обучающегося в роли студента, необходимо не просто показать их преемственность, а начать подготовку кадров ещё в школе, используя традиционные для вуза формы работы – лекции, семинары, зачёты, экзамены и т.д.
Темами научно-исследовательской деятельности студентов могут стать основные направления
работы школы. Например, «Предпрофильная и профильная подготовка обучающихся в школе: традиции и инновации», «Система патриотического воспитания в школе: история и современность», «Здоровьесбережение в современной школе: проблемы и перспективы», «Информатизация в современной
школе, пути дальнейшего совершенствования», «Работа с одаренными детьми. Научное общество обучающихся», «Пути реализации Федерального государственного образовательного стандарта» и другие.
В работе над докладами, курсовыми работами, выпускными работами у студентов вырабатывается умение самостоятельно работать, добывать знания. Воспитывается культура исследования, которую сейчас воспитывают уже, начиная с начальной школы [1, с. 67].
Ещё одна форма работы с обучающимися – элективные курсы, являющимися эффективной формой социального партнерства. Для большей эффективности элективных курсов также возможно использование социального партнерства. Студенты могут оказать помощь в организации и проведении
различных внешкольных и внеклассных мероприятий.
Элективные курсы призваны обеспечить совместную, целенаправленную деятельность преподавателей вуза, учителей школ и будущих учителей, поэтому они являются важным звеном в системе
методической подготовки учителей и одной из форм социального партнерства.
Методическая система подготовки будущих учителей определяется как совокупность организационных учебных форм, находящихся в тесной взаимосвязи, объединенных единой целью, одним содержательным компонентом и управленческим во взаимодействии со средой. Наличие тесной связи с
образовательными учреждениями, педагогическими коллективами школ, группами учащихся, то есть
речь идет о социальном партнерстве.
Социальное партнерство – это процесс воздействия людей и групп людей друг на друга. Всё взаимодействие объясняется целью и задачами взаимодействия, ожидаемым результатом. Всякая взаимосвязь предполагает, по меньшей мере, двух участников – интерактантов, а в нашем случае – это педагогические коллективы школ, обучающиеся, преподаватели вуза и студенты. Следовательно, социальное партнерство в данном случае представляет собой разновидность действия, отличительной чертой
которого является направленность на другого человека или группы людей.
Педагогическая практика в вузе является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Именно на практике обучающийся может определиться, насколько правильно он выбрал для
себя сферу будущей профессиональной деятельности, выявить соотношение личностных качеств и
требований данной профессии [5, с. 65]. Практика развивает у обучающихся умение наблюдать явления практической действительности, анализировать содержание своей работы и на основе этого делать
необходимые корректировки и обобщения. Главная цель практики – формирование профессиональных
компетенций на базе имеющихся теоретических знаний, начинающих закладываться ещё в средней
общеобразовательной школе, дальнейшее развитие практических умений и навыков. Достичь поставленную цель без помощи учителей школ, которые принимают студентов на практику, невозможно,
поэтому необходимо организовать социальное партнерство с учительскими коллективами.
Практика выступает как один из способов заинтересованности школьника в какой-либо профессии. Не попробовав себя в роли работника, невозможно сказать готов ты начать данную профессию
или она не подходит для дальнейшей жизнедеятельности. Обучающимся надо понять механизм, нюансы, специфику работы, возможно, для некоторых это будет приятным открытием, и он решит связать
свою жизнь с этим трудом, а возможно наоборот. Школьнику необходимо предоставить возможность
осознанного выбора. Он должен отвечать почему он хочет работать в данной профессии, какие требования к нему будут, что необходимо выполнять [1].
Повышение качества образования, возможность его успешного продолжения на последующих
ступенях, неизбежное в юности самоопределение, профессиональная ориентация – вот неполный перечень проблем, решаемых в системе «Школа – ВУЗ». Реализация идеи и принципов непрерывного
образования позволит обучать каждого обучающегося в зоне его ближайшего развития в соответствии
с психолого-физиологическими особенностями, склонностями и способностями, реальными задачами
и возможностями конкретного региона.
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Получается, взаимодействие двух образовательных организаций правильнее рассматривать, как
взаимопомощь с двух сторон. Так как обе организации работают и взаимодействуют для достижения
поставленных целей. Зная, что учреждения данного типа носят преемственный характер, можно сказать, что их непосредственное взаимодействие необходимо обществу. Перед этими учреждениями ставится сложнейшая ситуация выяснить и развить способности обучающихся к той или иной деятельности.
Повышение результата работы по профориентации в процессе взаимодействия двух учреждений
возможно достичь только через сотрудничество, которое предполагает выявление и учёт основных целей деятельности каждой из сторон, реализации которых может способствовать данное партнёрство.
Определив цели, важно определить ресурсы, которые могут подлежать взаимовыгодному обмену в
процессе этого взаимодействия. Именно в этом и состоит сущность разработанного механизма.
Преемственность школы и вуза в некоторых случаях может рассматриваться с негативной стороны. Называется такая работа не «профориентационная», а «профагитационная» – для поступления в
то или иное профессиональное учебное заведение без учета личностных качеств и склонностей обучающихся. Важно осуществлять профориентационную работу начиная с 5–8 классов, когда действительно у обучающихся закладываются способности, интересы, умения.
К недостаткам совместной профориентационной работы образовательных учреждений можно
отнести следующие [2, с. 32]:
1. Пассивная жизненная позиция обучающихся;
2. Отсутствие навыков самоопределения;
3. Низкая информативность обучающихся;
4. Разобщенность и рассогласованность действий социальных партнеров;
5. «Непрестижные» профессии.
Критерии, по которым можно определить результативность и эффективность профориентационной работы:
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Обучающиеся в полной мере
должны знать, что за профессия, какие обязанности выполняют работники, специфику работы и как её
получить.
2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Обучающиеся могут знать о своей будущей
профессии достаточно много. Они должны обосновать выбранной профессии, сказать её основные
функции.
3. Обучающийся должен понимать, что необходимость в труде будет всегда и что от выбора профессии может сложиться вся будущая жизнь.
4. Обучающийся узнает все профессиональные умения и качества, которыми он должен обладать, выбрав одну из профессии. Знать, насколько она необходима.
5. У обучающегося должен быть план его профессиональных умений и способность соотносить
свои умения с профессиональными, которыми должен обладать работник определённой профессии.
Рассмотрев взаимодействие школы и вуза в организации профориентационной работы с обучающимися, можно констатировать, что преемственность этих учреждений необходима. Подготовка кадров, которые нужны на рынке труда необходимо находить ещё в школе и растить в высших учебных
заведениях. Преемственность можно осуществлять с помощью разнообразных методов, форм обучения, также можно старшеклассникам учувствовать в жизни вуза до поступления. Такое участие даст
возможность легче адаптироваться к учёбе в высшем учебном заведении.
Обучающегося должен заинтересовать вуз, но «почву прокладывать» начинает школа. Практика
многих школ показывает, что с профориентационной работой намного больше обучающихся идут в
профессии, которые им, действительно, нравятся.
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Одной из важных и актуальных проблем развития государства является воспитание рационально
мыслящего человека. Эволюция правовых и социально-экономических реформ не всегда приводят к
положительному результату. Для ученых разных эпох было очевидным, что качество жизни людей
зависит от его нравственности. Ослабление и утрата моральных и нравственных ценностей современного общества, не может не сказаться на обучающихся профессиональных образовательных организаций. Образовательное учреждение занимается не только формированием профессиональной компетентности обучающихся, но и оказывает влияние на становление личности с развитыми моральнонравственными ценностями и идеалами.
Нравственное воспитание представляет собой целенаправленное воспитательное воздействие на
личность человека, с целью привития ему определенных положительных качеств.
Основы нравственного сознания берут свое начало в раннем детстве, в дальнейшем социальные
институты оказывают свое влияние на ценностные установки личности. Жизнь и деятельность человека основанная на принципах морали и нравственности находит свое отражение в культуре поведения
человека. Культура поведения объединяет в себе правила, нормы, моральные и духовные ценности,
которые регулируют то, как человек поведет себя в обществе и какими будут его взаимоотношения с
другими членами социума.
Положительный опыт нравственного поведения обучающиеся приобретают в процессе взаимодействия с окружающими людьми, социальной средой и педагогическим воздействием на личность.
«Нравственность» отражает духовные качества человека, основанные на идеалах добра, чести, справедливости, которые проявляются в отношении к окружающему миру. Духовность представляет собой
высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными мотивационносмысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности.
В нравственном становлении огромное значение имеет атмосфера в образовательном учреждении, воспитательная работа, которая проводится с обучающимися. Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей, ставящая своей целью создание условий для полноценного развития личности. Так, в образовательном процессе необходимо вести работу, направленную на воспитание нравственных качеств обучающихся через
развитие личности. Этого позволит добиться внедрение в педагогическую работу следующих направлений: обогащение образовательного процесса духовно-нравственным содержанием; наличие элементов
гражданского и патриотического воспитания; использование проблемных ситуаций в целях нравственного воспитания; включение обучающихся в культурно-массовую, исследовательскую, творческую деятельность; применение воспитательных воздействий посредством моральных стимулов [2, c. 519].
Нравственное воспитание включает: формирование сознания связи с обществом, зависимости от
него, необходимости согласовывать сове поведение с интересами общества; познание нравственных
идеалов социума и доказательство их разумности; преобразование нравственных знаний в нравственные убеждения, создание системы этих убеждений.
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Организовывать воспитательную работу в профессиональной образовательной организации
необходимо на основе личностно-деятельностного подхода к процессу духовно-нравственного воспитания. Данный вид деятельности направлен на решение следующих задач: овладение процессом взаимодействия – умение слушать, слышать и понимать партнера, и, как результат, улучшение психологической атмосферы в учебных группах; ответственное отношение к труду и природе, забота об окружающих людях и среде обитания; развитие чувства коллективизма, гуманности, милосердия, эмпатии и
сострадания; формирование потребности в саморазвитии и самосовершенствовании и др. Самосовершенствование – процесс углубления общего нравственного состояния личности, возвышение всего образа жизни, поднятие его на ступень более высокого качества. Нравственное самосовершенствование
заключается в адаптации к жизни, в гибкости, при сохранении собственного внутреннего стержня.
Первые понятия о нравственности закладываются родителями, а затем педагогами.
Педагоги профессиональных образовательных организаций должны уметь адекватно и целенаправленно осваивать формы и методы организации педагогического процесса и отношений. Им
должны быть присущи такие качества, как готовность и способность к взаимодействию с социальными
субъектами, культурному диалогу; уважительному отношению к личности каждого студента; оказанию волевого влияния и убеждения на участников образовательного процесса; эмоциональной и духовной стабильности, самообладанию и самоуправлению.
Известный русский писатель, этнограф, лексикограф Владимир Иванович Даль интерпретировал
термин мораль как «нравственное учение, принципы с целью власти, достоинства человека» и говорил,
что нравственный это противоположный физическому. Человек с духовно-нравственными качествами
– это человек добропорядочный, добродетельный, пристойный, согласный со своей совестью, с законами истины [1, c. 417]. По мнению французского математика Анри Пуанкаре люди должны признать
за наукой ее способность формировать в сознании человека высшие моральные качества. Он писал:
«Тот, кто увидел хотя бы издали роскошную гармонию законов природы, будет более расположен пренебречь своими маленькими эгоистическими интересами, чем любой другой. Он получит идеал, который будет любить больше самого себя. И это единственная почва, на которой можно строить мораль.
Ради этого идеала он станет работать, не торгуя своим трудом, не ожидая никаких вознаграждений. И
когда бескорыстие станет его привычкой, эта привычка станет следовать за ним всюду, вся жизнь его
станет красочной. Страсть, вдохновляющая его, есть любовь к истине, а такая любовь не является ли
самой моралью» [1, c. 263].
Организация процесса нравственного воспитания, построенная на базе гуманистического подхода в образовании, основывается на общей методологии воспитательного воздействия, представляя
собой совокупность действий и процедур, которые способны обеспечить положительный результат в
постоянно изменяющихся условиях.
Каждый студент должен осознать высший духовный смысл как собственной жизни, так и всего
общества, и государства, ибо лишь люди с высокой нравственностью способны разумно организовывать свою деятельность. Только человек с развитыми морально-нравственными качествами сможет
внести в жизнь достойный и позитивный вклад, улучшить ее и сделать привлекательной для окружающих. Особая роль в этом принадлежит педагогам. Именно они призваны находить подходящие и действенные методы, приемы и способы. Которые бы не только отвечали запросам сегодняшнего дня, но
и заглядывали в будущее.
Нравственное воспитание личности – это сложный и многогранный процесс, включающий педагогические и социальные явления. Однако процесс нравственного воспитания в известной мере автономен. На эту его особенность в свое время указывал известный писатель и педагог Антон Семенович
Макаренко.
В заключении можно сказать, что важнейшим элементом нравственной культуры человека является нравственное сознание. Оно охватывает все сферы жизни человека, это процесс отражения всех
отношений общества, сознанием отдельного человека или группы людей, если подразумевается коллективное сознание. Только при грамотно организованном педагогическом воздействии на личность
произойдет правильный выбор в той или иной ситуации. Сделано это будет только опытным путем,
через осознанность последствий принятых решений, угрызения совести или чувства радости и удовлетворения от верно сделанного выбора.
Результат нравственного воспитания отражается в общественных отношениях, профессиональной деятельности, свойствах личности способной жить по законам совести, в согласии с честью, долгом и достоинством.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос о сопротивлении личности инновациям в рабочем или учебном процессе. Автором статьи дается определение инновационным процессам, и раскрываются их особенности, разнообразия. В статье анализируются возможные причины, способствующие противостоянию инновациям. Особое внимание уделяется методам предотвращения сопротивления инновациям. Актуальность данной статьи заключается в недостаточном изучении вопросов, связанных с внедрением инновационных процессов и восприятием их личностью.
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Информационные, социальные преобразования в настоящее время являются причиной появления широкомасштабных инновационных процессов. Инновационные процессы в настоящее время приобретают массовый характер и являются неотъемлемой частью любого процесса, в том числе и образовательного. Максимальное использование и содействие воспроизводству научного потенциала высшей школы; поддержка и широкое применение инновационной деятельности для подготовки специалистов в новых социальных условиях; создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности в образовании – все это идеи, направленные на развитие инновационных изменений. Растущая
потребность общества в новом качестве образования – тот мощный и динамичный фактор, который
побуждает исследователей заниматься проблемами инновационной деятельности в новых условиях.
Актуальность изучения инновационных процессов и психологических аспектов сопротивления человека инновациям заключается в недостаточно полном изучении и активном изменении инновационных
процессов. Если взять за основу систему образования, то можно отметить, что в настоящее время происходит модернизация образования, подготовка учителей также происходит в соответствии с этими
изменениями.
Поэтому существует объективная необходимость осмысления проблемы готовности личности к
деятельности в новых условиях. Важно понимать, готов ли человек (сотрудник) к данным изменениям,
может ли он психологически преодолеть барьеры, возникающие на пути. Современные условия отличаются большой динамичностью социальных процессов и это предъявляет особые требования, которые требуют использование новых технологий и методов.
Важно понимать, что не каждый готов к деятельности в новых условиях и к «принятию» инноваций. Проблема сопротивления инновациям рассматривается в педагогики, психологии, в психотерапии и в других науках. Психология человека, как правило, устроена таким образом, что личность ориентирована на устойчивость, не изменчивость, на привычный ритм, а инновации – это внедрение нового, изменение стереотипов, которые меняют привычные установки.
Рассмотрим понятие «инновация» и дадим определение. В начале XIX века оформилась новая
область знания – наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства. Педагогические инновационные процессы
стали предметом специального изучения ученых примерно с 50-ых годов на Западе и в последнее десятилетие в нашей стране. Инновация [лат. inovatis – изменение, новшество] – целенаправленное изменение, которое вносит в определенную социальную единицу – организацию, общество, группу – новые,
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относительно стабильные элементы. Инновационные изменения, как правило, вносят лишь положительный ракурс в развитие организации. Инновационные процессы в образовании – введение новообразований в педагогические технологии и практику. Превращение отдельных инициатив и новаций в
механизм развития образования предполагает качественно новые концепции содержания и форм образования [3, с. 99]. Э.Роджерс определяет нововведение как идею, метод или объект, воспринимаемые
индивидом в качестве новых [5, с. 144].
Итак, видно, что инновации несут лишь положительные изменения и, действительно, помогают
развить процессы и личность в том числе. К сожалению, инновационные изменения оцениваются со
стороны руководства и сотрудника (работника, преподавателя) по-разному. Зачастую для руководства
инновации являются новыми шансами в развитии, а для сотрудников – психологический стресс.
Сопротивление инновационным изменениям – это любые поступки работников, направленные
на дискредитацию, задержки или противодействие осуществлению инноваций в организации. Сопротивление инновациям может иметь разную силу и интенсивность. В современных изданиях чаще всего
отмечают активное и пассивное сопротивление инновациям [1, c. 35]. Активное сопротивление инновациям является формой открытого выступления против инноваций, может проявляться даже забастовкой работников. Пассивное сопротивление в свою очередь заключается в «скрытом» непринятии инноваций. Например, работник может не выполнять ту или иную работу, перейти на другую работу.
Сопротивление инновационным изменениям может вызывать непредвиденные отсрочки, дополнительные расходы, а также нестабильность процесса инноваций. Процесс инноваций может проходить незаметно и безрезультатно. Б.В. Раушенбах отмечает, что сопротивление является проявлением иррационального поведения организации, отказа признать новые черты реальности, размышлять логически и
реализовывать на практике выводы логического мышления [4, c. 35].
Дж. Коттер и К. Шлезингер выделяют причины сопротивления личности изменениям (инновациям), они выделают следующие причины: узкособственнический интерес, непонимание, возможность
давления со стороны коллег, предыдущий неудачный опыт, усталость от постоянных изменений и другие [7, c. 70]. Психологическое сопротивление обычно основывается на эмоциях, чувствах и установках. Психологическое сопротивление является «внутренним» ощущением и установкой индивида к переменам. Как правило, это боязнь чего-то неизвестного, недоверие или ощущение угрозы своей безопасности.
К. Девис и Дж.В. Ньюстром, в свою очередь, выделяют три основные причины сопротивления
инновациям, а именно: ощущение работниками дискомфорта, то есть неуверенность работника в способности преодоления страха и непонимания; непонимание методов осуществления инноваций; а
также ощущение сотрудниками несправедливости – «присвоение» результатов инноваций кому-то
другому [2, c. 351].
Действительно, может быть множество причин – барьеров, из-за которых происходит психологическое сопротивление инновациям и многие ученые выделяют аналогичные причины – недоверие,
страх, возможность давления. Но каковы возможные причины преодоления барьеров?
Наиболее известна классификация методов преодоления психологического сопротивления
Дж. Коттера и К. Шлезингера [7, c. 67]. Например, при недостатке информации об инновациях, необходимо проинформировать и убедить в необходимости данного мероприятия. Немаловажным методом
является стимулирование и поддержка личности при сопротивлении. Предоставление помощи и учет
личностных пожеланий, переговоры помогут преодолеть психологический барьер. Конечно, существуют и отрицательные меры, например, меры принуждения, они могут быть как скрытыми, так и
явными. Такие меры, как правило, ведут только к негативным последствиям.
Еще одни американские исследователи – Р. Кантер, Б. Стайн и Т. Джик предлагают следующие
методы преодоления сопротивления, включающие такие элементы как: определение общей перспективы инновационных изменений, обучение персонала и обеспечение нужной информацией, обеспечение поддержки в любых вопросах, гарантирование стимулирования [6].
Важно понимать, что выбор стратегии преодоления сопротивления, жестких, мягких или компромиссных методов во многом зависит от квалификации руководства и сотрудников, а также от характера изменений.
Таким образом, инновационные процессы являются неотъемлемой частью любой сферы нашего
общества. Изменение законов, жизненных позиций и установок – влияют на появление необходимости
инновационных процессов.
Не каждая организация или сотрудник готовы к инновационным процессам. Сопротивление инновационным процессам заключается в поведении или поступках работников, которые направлены на

388

задержку или противодействие инновационным изменениям. Важно понимать, что сопротивление инновационным процессам основано на психологических факторах человека: непонимании для чего
нужны изменения, возможная усталость от постоянных изменений, а также страх.
Как уже было отмечено, существуют различные методы предотвращения сопротивления. Важным этапом является объяснение целей и задач инновационного процесса, какие результаты могут
быть достигнуты, какие положительные аспекты в сферу деятельности могут быть внесены.
Нет какой – либо единой системы, позволяющей успешно преодолевать сопротивление изменениям в организации, так как нет одинаковых сотрудников или руководителей. Но есть методы работы,
позволяющие распознавать начинающееся сопротивление до его распространения и, как следствие,
минимальное количество вовлеченных в сопротивление сотрудников; а также методы, позволяющие
убедить сотрудников в важности инновационных процессов.
Итак, следует выделить несколько факторов: в первую очередь, нужно понимать, что манипулирование и дисциплинарное воздействие настраивает сотрудников на безоговорочное сопротивление
инновациям и ставит под вопрос возможность проведения изменений. Использование манипуляций и
давления недопустимо, если нужно достигнуть результатов как можно быстрее.
Для того чтобы снизить сопротивление сотрудников, нужно проинформировать их, объяснить
суть инноваций и методы их достижения. Важно, чтобы сотрудники не чувствовали дискомфорта и
было бы разумнее коллективно достигать поставленных целей и преодолевать барьеры, возникающие
при введении инноваций.
Таким образом, инновационные процессы неизбежно будут происходить в современном мире,
главная задача руководителей и организаций сделать данный процесс менее «болезненным» и напряженным, тогда и сотрудники смогут эффективно и без сопротивления «принять» инновационные процессы.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оказания психолого-педагогической помощи не только
детям с аутизмом, но и их родителям. Также описаны роли специалистов психолого–медико–педагогической помощи, их необходимое комплексное участие в успешной адаптации ребенка с аутизмом в общеобразовательной среде.
Ключевые слова: дети с аутизмом, психолого-медико-педагогическая помощь, формы взаимодействия.

Аутизм – тяжелое нарушение психического развития, возникающее из-за различных нарушений
в головном мозге. При этом искаженном психическом развитии прежде всего страдает способность к
общению, коммуникации и социальному взаимодействию. Поведение детей с аутизмом характеризуется также жесткой стереотипностью (от многократного повторения элементарных движений, таких,
как потряхивания руками или подпрыгивания, до сложных ритуалов) и нередко деструктивностью
(агрессия, самоповреждение, крики, негативизм и др.).
Для детей с аутизмом характерны нарушения в коммуникации и поведении, стереотипность поведения, ранимость, замкнутость, отсутствие или неординарные реакции на внешние факторы и среду,
низкая психологическая защищенность. Они очень чувствительны к свету, громким звукам, тактильному контакту. Для этих детей характерен «уход в себя»,в свой внутренний мир. Таким детям сложнее
налаживать контакты не только со взрослыми, но и в особенности со сверстниками. Дети с аутизмом
предпочитают неодушевленные предметы одушевленным, легко привязываются к определенному объекту и не могут легко разорвать с ним контакт. Из-за проблем с коммуникацией и смещению своего
интереса не на контакт с живыми людьми, а на неживые предметы детям с аутизмом очень сложно
проявить себя в своей ведущей деятельности-игре.
Уровень развития таких детей очень варьируется и зависит от поставленного ему диагноза. Дети
могут иметь как разную степень умственной отсталости, так и норму.
Диагностические указания: коэффициент умственного развития обычно находится в диапазоне
от 35 до 49. Уровни развития речи варьируют: одни аутичные дети могут принимать участие в простых
беседах, а другие обладают речевым запасом, достаточным лишь для сообщения о своих основных
потребностях. Некоторые аутичные дети никогда не овладевают использованием речи, хотя и могут
понимать простые инструкции и обучаться мануальным знакам, позволяющим в некоторой степени
компенсировать недостаточность их речи.
Особенности аутизма таковы, что аутичного ребенка нужно учить всему: от самообслуживания
и навыков опрятности до профессионального поведения и умения провести досуг. Спонтанно овладение этими навыками если и происходит, то с большим опозданием и искаженно, что часто вызывает
невротические расстройства. Зарубежный и отечественный опыт показывает абсолютную необходимость возможно более раннего начала интенсивной индивидуальной работы с постепенным введением
групповых форм и, возможно, к обучению в классе.
Развитие ребенка во многом зависит от общения со своими родителями, поэтому для успешного
умственного и психического развития детей с аутизмом им нужно приложить намного больше усилий,
чем обычный ребенок. Чем родители увидят аутистические особенности в своем ребенке, смогут принять их и обратиться к нужным специалистам, тем скорее можно начать коррекционное лечение и развитие, которое поможет ребенку с аутизмом сгладить эти проблемы и помочь ему в дальнейшей жизни
в детском саду и школе.
Поэтому дети с аутизмом нуждаются в специальной психолого–медико–педагогической помощи, которая включает в себя таких специалистов:
1) Психолог – является основным носителем представлений об особых образовательных и социальных потребностях ребенка, он консультирует и сопровождает деятельность других специалистов –
учителя, тьютора, логопеда.
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В его задачи можно также отнести помощь в организации обучения (в ситуации отсутствия тьюторского сопровождения) – в рамках фронтального обучения; работу над психическими процессами;
формирование коммуникативных навыков в стереотипных ситуациях и их гибкое изменение; индивидуальная работа с ребенком, направленная на формирование представлений о себе и других (формирование модели психического);работа с семьей и координация ее взаимодействия со специалистами; работа со сверстниками ребенка (с классом или мини-группой).
Именно психолог помогает ребенку с аутизмом формировать границы коммуникаций, выстраивать простые отношения с детьми и взрослыми с учетом определенных правил поведения, не нарушающих интересов другого человека.
Психологическая помощь продолжается в установление контакта со взрослыми; смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, страхов; стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие со взрослыми и сверстниками; формирование целенаправленного поведения; преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, расторможенности влечений.
Также психолог работает с родителями ребенка. Работа строится с учетом понимания тех трудностей, с которыми сталкивается семья, и на понимании специфики конкретного варианта аутистического расстройства. С другой стороны, психолог обсуждает с родителями возможности как основной
(в школе), так и дополнительной (вне ее стен) помощи, в том числе и медицинской.
2) Учитель-дефектолог – работает не только над психическими и когнитивными процессами
ребенка, но и помогает регулировать события дня, их предсказуемость, структурировать все виды деятельности: продуктивной деятельности и навыков взаимодействия и формирование стереотипа учебного поведения в школьном возрасте. Дефектолог помогает преодолеть ребенку с аутизмом неравномерность в его развитии посредством использования специальных методик и программ, а также применением специальных и специфических методов, способов и приемов обучения (например, альтернативная и облегченная коммуникация, глобальное чтение).
3) Учитель-логопед – работает не только над исправлением звукопроизношения ребенка, но и
развивает все его фонематические процессы, общую, мелкую и артикуляционную моторику.
Также ведется обязательная работа над пониманием сложноорганизованной устной речи и над
пониманием прочитанного материала, его осмысления, что в большой степени будет содействовать
учебной адаптации ребенка с аутистическим расстройством. Работа логопеда продолжается в формировании навыков правильной интонации, дыхания и артикуляции.
И очень важная часть работы логопеда – формирование у ребенка коммуникативной стороны
речи, умения работать в режиме диалога, отвечать на поставленные вопросы по существу, развитие у
ребенка умения поддерживать диалог и даже инициировать его.
Педагогическая помощь проявляется не только в развитии когнитивных процессов, постановки
правильного произношения, коррекции специфического недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи; формирование навыков изобразительной деятельности; но и помощи в повседневной жизни.
Это необходимые формирование навыков самообслуживания.
4) Тьютор – помогает в преодолении множества затруднений, возникающих у ребенка в учебной
деятельности, в организации своего распорядка дня и поведения. Он помогает ориентироваться в пространстве тетради на уроках, повторяет инструкции педагога, адекватно оценивать смысл происходящего, и организовать поведение в соответствии с этим смыслом.
5) Медицинская помощь: (невролог, невропатолог, терапевт) облегчает психолого-педагогическую коррекцию, помогая ребенку справиться со своими страхами, тревогами, навязчивыми состояниями. Медикаментозная и лекарственная помощь помогает аутичному ребенку быть более доступным к
психотерапии, воспитанию и обучению. Также является неотъемлемой частью комплексной психолого-медико-педагогической коррекционной тактики.
И не менее важными в развитии и коррекции нарушений, которые есть или могут быть у детей с
аутизмом являются его родители. Это самые важные люди для каждого ребенка, первые люди, которых
диагноз детей «бьет» иногда больнее самих детей. Поэтому важным аспектом является консультация
всех вышеперечисленных специалистов с родителями ребенка. Специалисты должны объяснить родителям об этом нарушении, особенностях их ребенка, рассказать и научить родителей методам развития
и закрепления необходимых ребенку навыков в домашней среде.
Главными аспектами, о которых нельзя забыть при беседе с родителями это:
– Составление визуального расписания, особенно для невербальных детей, который является
мощным механизмом адаптации в социуме. Для ребенка с аутизмом режим дня становится неотъемлемой частью жизни.
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– Предъявление единых требований к ребенку с аутизмом взрослыми. Коррекционно-развивающая работа должна быть выстроена при тесном взаимодействии «семья – ребенок – детский сад» на
доверительных отношениях педагогов с родителями (законными представителями).
– Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка с аутизмом. У детей данной категории наблюдается скачкообразное восприятие и взаимодействие с окружающим социумом.
– Опора на полисенсорный принцип обучения и воспитания.
Родители, психолог, дефектолог, логопед, тьютор и другие специалисты помогают ребенку с
аутизмом и приспособиться к дальнейшему сложному этапу его жизни- школе. Для ребенка в школе
проблемами могут стать трудности в общении со сверстниками и учителями, своим поведением, трудности в усвоении программы.
Все эти специалисты помогают аутичному ребенку адаптироваться в собственной жизни, приближают его уровень жизни к жизни нормально развивающегося ребенка. Ведь изначально нужно понимать, что от аутизма нельзя излечиться, но можно сделать совместными усилиями родителей, учителей, врачей проявления этого нарушения менее заметными. В первую очередь мы должны изменить
свое отношение к ребенку с аутизмом, ведь не всегда это бывает в его силах, и с этими изменениями
мы помогаем ребенку увидеть этот прекрасный мир в новых для него красках, прививаем ему интерес
к миру, окружающим его предметам и людям. Мир с каждым нелегким шагом для него должен становиться более эмоционально насыщенным, значимым и целым.
Поэтому для ребенка с аутизмом для успешной адаптации и социализации в общеобразовательной среде должна стать специальная организация всей жизни. Для этого требуется комплексная работа
выше описанных специалистов, координация и согласованность профессиональной деятельности и
участие семьи в воспитании ребенка с расстройствами аутистического спектра. Таким образом, в связи
с этим повышается необходимость психолого-медико-педагогического сопровождения, определяя его
места, роли, функции в дошкольном учреждении и школе определяя его места, роли, функции в дошкольном учреждении и школе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ БУДУЩИХ
МЕНЕДЖЕРОВ
Аннотация. В статье выявляется необходимость реализации кейс-метода в образовании, рассматривается
теоретические аспекты изучения кейс-метода в образовании, обобщены следующие понятия:
«кейс», « кейс-стади», «кейс метод», «кейс-технология», исходя из взглядов отечественных и зарубежных ученых. Выявляется необходимость реализации кейс-метода для формирования готовности
будущих менеджеров к деловой коммуникации.
Ключевые слова: кейс, кейс-стади, кейс метод, кейс-технология.

В настоящий момент мы можем говорить о пересмотре требований к качеству подготовки студентов в вузах в РФ. В условиях современного рынка конкурентоспособными становятся выпускники,
которые обладают высоким уровнем сформированности профессиональных навыков и личных качеств, таких как мобильность, гибкость, потребность к саморазвитию [1].
Еще чаще мы можем утверждать, что в период адаптации в начале трудовой деятельности выпускники еще не готовы применить деловые качества в деятельности, не могут «перестроиться на работу в стремительно изменяющейся профессиональной среде, не желают проявлять инициативу и не
готовы рефлексировать результаты своего труда» [2, с. 96].
В связи с этим, образовательный процесс вуза должен быть направлен на приобретение будущими специалистами компетентностей, дающих возможность эффективно работать по направлению
профессиональной подготовки на уровне мировых стандартов [3, с. 34].
Профессиональная подготовка будущего специалиста по управлению персоналом становится в
настоящее время предметом многих исследований, что обусловлено повышением требований к менеджеру в условиях кардинальных изменений в обществе и, соответственно, – к качеству его подготовки
к самостоятельной управленческой деятельности
Внедрения кейс-метода в практику высшего образования при подготовке будущих менеджеров
в настоящее время является актуальной, так как вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации на формирование профессиональной компетентности, развитие способностей
личности [4, с. 34].
В ходе обобщения существующих исследований, которые выделяют понятия: «кейс», « кейсстади», «кейс метод» мы сформулировали определения понятий (табл. 1).
Таблица 1
Обобщенные определения понятий (кейс-технология, кейс-стади, кейс метод, кейс)
№ п.п.
1
2
3

Термин
Кейс-стади (от анг.
casestudy)
Кейс-метод (отанг. case
method, case study)
Кейс (от англ. сase-случай)

Определение понятия
Процесс взаимодействия между преподавателем и обучающимися, в
результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений
и навыков, предусмотренных содержанием обучения с применением
кейсов.
Подробное описание происходивших ранее реальных событий, а
также конкретной ситуации, сложившейся в определенных условиях с
заданиями, связанными с формируемыми компетенциями

Хотя кейс-метод преподавания широко использовался практически во всех странах в бизнесшколах в течение многих лет, но исследований было проведено мало, чтобы исследовать эффективность и полезность данного метода.
Принимая во внимание нехватку информации об эффективности использования кейс-метода мы
провели эксперимент. Анализируя исследования в теории и практике обучения коммуникации, мы
уточнили критерии и показатели для оценки готовности студентов к деловой коммуникации: когни-
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тивный, мотивационно-ценностного и деятельностный. Целью эксперимента являлась оценка готовности к деловой коммуникации студентов направления профессиональной подготовки «Управление персоналом» при применении кейс-метода.
Задачами эксперимента являлись:определить базу исследования; выделить критерии, показатели
и уровни сформированности у студентов готовности к деловой коммуникации; оценить когнитивный,
деятельностный и мотивационно-ценностный критерии готовности к деловой коммуникации у студентов при применении кейс-метода
База исследования включала Сургутский государственный университет, который осуществляют
подготовку студентов по направлению подготовки «Управление персоналом». Из 135 студентов, которые составляли генеральную совокупность респондентов для исследования нами была рассчитана требуемая выборка для исследования с учетом доверительной вероятности в 95 % и доверительным интервалом («погрешностью» ± 5%). Таким образом, выборка респондентов для исследования определена в количестве 100 респондентов без выделения критериев отбора из генеральной совокупности.
Для оценки когнитивного и мотивационно-ценностного критерия использовали тестирования,
тестирование студентов проводилось через платформу Google form, которая предоставляла возможности для дистанционного включения в эксперимент. Деятельностный критерий был оценен при решении
кейсов студентами, оценивали решение кейсов два эксперта с использованием программ «Skype», а
также при помощи видеосъемки с письменного согласия студентов: студентам предлагалось решить
кейсы, позволяющими оценить умения эффективного говорения (точность, уместность, логичность
речи) и практического решения коммуникативных задач в области управления персоналом.
Формирующий этап опытно-экспериментальной работы разрабатывался и внедрялся в практику
с опорой на теоретико-методологическую базу исследования, результаты констатирующего этапа и
разработанную систему образовательной деятельности в вузе. Результаты констарирующего эксперимента указали на недостаточный уровень сформированности готовности к деловой коммуникации у
студентов СурГПУ [5, с. 47]. В связи с этим, на формирующем этапе эксперимента мы поставили задачу реализации разработанной структурно-функциональной модели в Сургутском государственном
педагогическом университете. После формирующего этапа эксперимента мы контрольно-оценочный
этап опытно-экспериментальной работы, который включал сравнительный анализ данных о состоянии
готовности к деловой коммуникации у студентов на начало эксперимента и на его завершающем этапе,
что позволило судить о значительных изменениях по всем показателям готовности к деловой коммуникации в экспериментальной и контрольной группах. Динамика изменений в экспериментальной
группе объясняется внедрением в них разработанной системы работы при применении кейс-метода.
Показатели динамики в контрольной группе зафиксированы как низкие.
Кроме того, в процессе экспериментальной работы в экспериментальной группе проявилась
устойчивая тенденция к ускорению процесса формирования готовности к деловой коммуникации. Это
выразилось в экономии учебного времени при формировании более глубоких коммуникативных знаний; в снижении затрат каждого студента на достижение обратной связи в деловой коммуникации, в
повышении активности и самостоятельности будущих педагогов при решении коммуникативных задач, в уменьшении объема помощи со стороны преподавателей вуза.
Для подтверждения истинности вышеуказанных выводов мы применили однофакторный дисперсионный анализ.
Ведущим фактором является кейс-метод. В ходе анализа кейс-метод называют «условием», если
условия не отличаются, то это значит, что влияние кейс-метода не оказывает значительного эффекта
на рассматриваемые группы. Если же обнаружено статистически достоверное влияние условия, то влияние кейс-метод оказывает значительный эффект на рассматриваемые группы.
В результате проведенного анализа мы пришли к следующим результатам, представленным в
таблице 2.
Таблица 2
Результаты однофакторного дисперсионного анализа, проведенного после формирующего эксперимента
Метод диагностики
Когнитивный критерий
Мотивационно-ценностный критерий
Деятельностный критерий

Полученный результат
Обнаружено статистически достоверное влияние условия
Обнаружено статистически достоверное влияние условия
Обнаружено статистически достоверное влияние условия

В ходе проведенного анализа мы можем констатировать влияние кейс-метода на формирование
готовности к деловой коммуникации у студентов направления подготовки «Управление персоналом».
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ психолого-педагогической, нормативно-правовой и методической литературы. В традиции отечественной психологии процесс профессионального развития рассматривается в контексте процесса личностного развития, ориентированного на
высокий уровень профессиональных достижений. Содержание процесса профессионально-нравственного развития позволяет определить его логику и структуру, которые, в свою очередь, обусловили критерии оценки эффективности данного процесса.
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В научных и популярных публикациях, в общественном мнении все чаще поднимается проблема
снижения нравственного уровня у современной молодежи. Данная тенденция рассматривается в социологических и философских исследованиях, в которых анализируется влияние различных факторов
современности, среди которых авторами называются вестернизация, глобализация, стремительное развитие техники, как внешние факторы, которые в свою очередь вызывают развитие индивидуалистических, эгоистических качеств личности, конформизма, безынициативности как внутренних факторов.
Снижению нравственности, социальной ответственности молодежи способствуют также различные
социально-экономические процессы в обществе, замена контактного человеческого общения и взаимодействия на общение в социальных сетях, снимающего вопрос о социальной и нравственной ответственности с коммуникаторов. В современном мире, когда молодой человек, ориентируясь на эгоистические цели материального благополучия, рефлексивно не обеспокоенный своей конформистской позицией и не озадаченный социальной и гражданской ответственностью своих поступков, процесс и
результат профессионального труда перестает быть абсолютной ценностью перед стремлением получения максимальной выгоды. Например, И.Н. Мирошниченко в своем исследовании подчеркивает, что
«во главу профессиональной деятельности становится материальная выгода, происходит «обесчеловечивание» процесса и результата труда. Эти тенденции цинизма, эгоизма и конформизма приводят не
только к расслоению общества, но и снижают качество экономических процессов и результатов» [6].
Автор подчеркивает, что в этой связи «гуманистическая воспитательная система образовательного
учреждения становится важнейшим условием формирования нравственной позиции студентов как будущих специалистов в различных сферах экономики» [6]. Вопрос нравственного воспитания обучающихся (школьников и студентов) являлся актуальным в разные годы (Д.М. Абдуразакова (2011) [1; 2],
И.В. Абдрашитова (2006) [3], Б.Ш. Алиева (2013) [4] и др.
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В процессе социализации молодых людей, подготовке их к полноценной и социально ответственной взрослой жизни, становлении гражданской позиции роль и значение профессионального образования как ресурса воспитания, развития, социализации в современных условиях невозможно переоценить. Именно профессиональное образование должно быть максимально гуманистическим, личностно,
практико и социально ориентированным, чтобы обеспечить выпускнику не только систему сформированных профессиональных компетенций, но и систему нравственно-ценностных качеств будущего выпускника, формирующих в совокупности профессионально-нравственную позицию социально зрелой
личности выпускника университета.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования в качестве целевых ориентиров профессиональной подготовки выпускника определяет совокупность общих и профессиональных компетенций, что позволяет понимать профессиональную подготовку как формирование профессиональных умений и навыков, нравственного отношения к труду, социальному взаимодействию. Так, практически все общие компетенции, обозначенные в стандарте, могут выступать характеристикой профессионально-нравственных качеств будущего выпускника.
Познание, интериоризация и освоение нравственно оправданных способов профессионального
поведения и профессиональной деятельности в период обучения позволит выпускникам проектировать
на нравственной основе дальнейший процесс саморазвития, самостоятельно осуществлять моральный
выбор в различных критических ситуациях не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. К настоящему времени в педагогической науке проблема нравственного воспитания и
развития нравственных качеств в период профессионального обучения и профессиональной деятельности имеет достаточную теоретико-методологическую основу.
Непосредственно вопросами профессиональной нравственности занимается профессиональная
этика, как отрасль философской науки – этики, которая определяет, что подлинный профессионализм
личности основывается на таких моральных качествах как профессиональный долг, профессиональная
честность, компетентность, профессиональная объективность и ответственность за результаты труда
[8]. Именно профессиональная этика изучает вопросы нравственного отношения людей в трудовой деятельности. Профессиональная этика, возникнув как регулятор морального сознания и поведения в
сфере деятельности, развивалась далее в рамках каждой конкретной профессиональной группы.
Актуальность и необходимость формирования и развития нравственных основ любой профессиональной деятельности не вызывает сомнений, что доказывается значительным числом исследований
данной проблематики. Под профессиональной нравственностью в специальной литературе понимается
формирование у будущих выпускников моральных норм, правил и принципов профессионального поведения с учетом специфики профессиональной деятельности. Между тем, профессионально-нравственная основа социального поведения не исключается только профессиональными задачами и особенностями профессиональной деятельности.
Анализ содержания инвариантной составляющей профессиональной нравственности как системы общечеловеческих нравственных качеств, выступающий объектом профессиональной этики,
опирается на ряд принципов.
Принцип гуманизма как уважительное отношение к каждой человеческой личности, принятие ее
неповторимости и ценности обращается к профессионально-нравственному качеству – гуманизму. Гуманизм как профессионально-нравственное качество представляется безусловным для таких профессий
как священник, учитель, врач, воспитатель, но, гуманное отношение повара, парикмахера, слесаря, кассира, продавца является не менее важным и значимым в системе социального взаимодействия людей.
В педагогической литературе следующим за принципом гуманизма называют принцип оптимизма (в нашем случае – профессионального) как веры в человека, в результат своего труда, в будущее
своей жизни и деятельности. Данный принцип требует формирования общечеловеческого профессионально-нравственного качества – оптимистического отношения к профессиональной деятельности, которая детерминирована мотивацией профессионального становления, потребностью профессионального саморазвития.
Принцип патриотизма является обязательным компонентом профессиональной этики, обеспечивающий субъекту труда осознание и принятие идеологии не только отечества, государственной политики, но и идеологии, миссии предприятия, команды, совокупности общественных ценностей, в которых труд рассматривается как общественное благо, межличностные отношения строятся на принципах
толерантности и доверия к другим народам, уважения их прав и достоинств.
Профессионально-нравственное развитие мы рассматриваем как педагогическую категорию, поскольку данный процесс неразрывен с педагогическим процессом профессионального образования.
Как подчеркивается в литературе по профессиональной педагогике, «в ходе педагогического процесса
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у учащихся формируются основы научного мировоззрения, профессиональные убеждения; воспитываются уважение к труду, к людям труда, высокие нравственные качества. Эти функции педагогического процесса включают также воспитание коллективизма, дружбы, готовности к социальному общению; воспитание трудовой дисциплины, добросовестности, ответственности, инициативности; формирование норм и правил гражданского поведения» [7, с. 117]. При этом воспитывающее профессиональное обучение рассматривается не как включающее отдельные воспитательные моменты, а в совокупности его профессионально-нравственной направленности, в раскрытии студентам связей профессиональных знаний, умений с профессиональной и общественной жизнью, с социальной практикой. Такой
целостный профессионально и нравственно направленный педагогический процесс должен отвечать
ряду принципов.
Первым принципом является принцип педагогической целесообразности. По выражению
А.С. Макаренко, «Ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от поставленных целей» [5].
Любое педагогическое воздействие, взаимодействие, будь то учебное занятие, организация досуга, экскурсия, производственная практика, должно быть обусловлено целью воспитания гражданина, труженика, нравственной личности. Цели и задачи современных программ по воспитанию в профессиональных образовательных организациях проектируются исходя из социальных ролей, которые должен
освоить социально зрелый человек – семьянин, ученик, труженик, гражданин, поборник здорового образа жизни, ценитель и творец прекрасного [7, с. 308]. Социальная роль труженика обусловлена такими
нравственными качествами как профессиональный долг, профессиональная ответственность, гражданственность, патриотизм.
Следовательно, вторым принципом является принцип воспитания в духе общечеловеческих
нравственных ценностей. Данный принцип приобретает особую актуальность в современном профессиональном образовательном процессе, поскольку те изменения, которые происходят в обществе, попирают существовавшие нравственные законы человеческого общежития. Социальная стратификация,
вызвавшая классовое расслоение, процессы миграции и маргинализации, политический плюрализм и
другие социальные изменения порождают двойную мораль в обществе. Следовательно, воспитательная работа в период обучения в заведениях высшего образования должна опираться на устойчивые
моральные идеалы, способствующие, напротив, объединению людей. В частности, специалистами в
области профессиональной педагогики предлагается обращение к народной педагогике, в недрах которой накоплен значительный воспитательный потенциал. Для всех народов, независимо от национальности и уровня материально-технического развития такие ценности как «труд и семья, забота о
воспитании детей и уважение к старикам, гостеприимство в отношении других людей, и в первую очередь соседей, дружба и товарищество, любовь к родной земле являются общими ценностями» [7,
с. 309]. Кроме того, народная педагогика в своем арсенале воспитательных средств имеет подлинные
законы профессиональной этики, как то: «дело мастера боится»; «не то дорого, что красного золота, а
то дорого, что доброго мастерства»; «мастерство везде в почете»; «навык мастера ставит»; «на все руки
мастер»; «мастер – золотые руки»; «каков мастер, такова и работа», «не место славит человека, а человек место» и т.д. [7, с. 309].
Таким образом, актуальность профессионально-нравственного развития в юношеском возрасте
обусловлена сензитивностью возраста, поскольку в юношеском возрасте завершается становление
личности, формируется картина мира, формулируются и присваиваются нравственные принципы,
обеспечивающие мировоззренческую устойчивость процесса самореализации. Юношеская потребность в самоактуализации и самореализации обеспечивается профессиональным обучением, развитием
и становлением. Профессионально-нравственное развитие обучающихся в процессе профессиональной подготовки должно осуществляться в русле аксиологического, акмеологического, личностно-деятельностного подходов, поскольку нравственные ориентиры формируются, интериоризуются на основе ценностных ориентаций; профессионально-нравственное развитие должно быть органически связано с личностным развитием при активной деятельной позиции самого субъекта.
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ВЗГЛЯД НА КОММУНИКАТИВНУЮ
КУЛЬТУРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Аннотация. От уровня сформированности коммуникативной культуры и её значимости для педагога зависит результат профессиональной деятельности, а так же установка на совместную деятельность
педагога и учащихся. Эффективность обеспечивается соблюдением основных принципов педагогического общения, представляющих собой взаимосвязанную систему психологических функций деятельности, практических методов и средств для самореализации личности, сопровождаемых оказанием воспитательного воздействия с помощью коммуникативных средств. Эффективность формирования коммуникативной культуры будущих педагогов в системе профессионального образования во многом зависит от ценностных установок, от отношения к другим субъектам коммуникаций, от степени соблюдения принципов доверия, взаимопонимания и сотрудничества при установлении контакта.
Ключевые слова: коммуникативная культура, профессиональная деятельность, информационно-коммуникативная деятельность, регуляционно-коммуникативная деятельность, аффективно-коммуникативную деятельность, мотивационно-ценностное отношение, самореализация личности.

Качество профессиональной деятельности педагога формируется уровнем его профессионального мастерства, коммуникативная культура которого является его важной составляющей. Впрочем, в
процессе подготовки студентов к развитию деятельностных способностей, прежде всего, владения
культурой речи, вербальным и невербальным коммуникациям уделяется недостаточное внимание. Исследование научных работ по теории культуры (Э.С. Маркарян, С.Л. Суворова и др.) позволяет сделать
акцент на существенные признаки культуры, определяющие пути её генерирования. Коммуникативная
культура представляет собой комплекс норм, способов и форм взаимодействия и несет в себе лучшие
прототипы и ценности поведения.
Культурный элемент коммуникации тесно связан с системой эталонов и представлений личности, которые включаются в момент взаимодействия с другими людьми. В качестве функций коммуникативной культуры по отношению к субъекту С.Л. Суворова [8] отводит: – интеграцию (коммуникативную культуру, создающую педагогическую личность в качестве члена научно-педагогического сообщества, преобразуя при этом в социально-научное общество); – преломляющую (педагогическая
личность включается в педагогический процесс как яркая индивидуальность, желающая и способная
вести равнозначный диалог с научным обществом); – жизненно-смысловую (при помощи коммуникативной культуры преподаватель видоизменяет самого себя, строит обновленную систему ценностей).
Коммуникативная культура преподавателя выражается в процессе педагогического общения. На сегодняшний день принято обозначать три функции общения: информационно-коммуникативную, регуляционно-коммуникативную, аффективно-коммуникативную [1].
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Процесс генерирования коммуникативной культуры строится в рамках педагогического процесса, где осуществляются субъектно-субъективные отношения. При генерировании коммуникативной культуры будущего педагога ставится упор на следующие аспекты: мотивационный, содержательный, операционный, личностный. Поэтому, подготовленность к педагогическому процессу может рассматриваться как устойчивая характеристика личности и как её состояние [9]. Профессиональная подготовка должна быть нацелена на модель личности будущего специалиста, а сам процесс подготовки
должен отражать особенность будущей профессиональной деятельности. Цель подготовки может быть
достигнута при решении следующих задач: формирование мотивационно-ценностного отношения к
общению и его структурным формам; генерирование системы знаний об общении вообще и его культурных формах; развитие умений и навыков коммуникаций. Поэтапная организация процесса предполагает постановку целей на каждом этапе подготовки.
В формировании коммуникативной культуры будущих педагогов закономерно акцентируются
три этапа [2]. I-й этап – подготовка к восприятию ценностного отношения к общению и его культурным
формам. Подготовительный этап проводится при проведении педагогических и технических дисциплин. Основным методом является введение значимой информации об общении в содержании традиционных предметов педагогического и технического циклов [3]. II-й этап при формировании культуры
коммуникаций определяет теоретическое генерирование системы знаний в общении в виде коммуникативной деятельности. Такой вид деятельности достигается путем введения отдельных тем в традиционные курсы, а также специальные, вариативные и разработки факультативов. III-й этап – закрепление полученного материала на практике. При этом происходит отработка и закрепление теоретических
знаний и умений, навыков коммуникации на специально организованной профессионально-педагогической практике. В основе которой заложено понимание коммуникативной деятельности педагога. На
этом этапе применяются практические методы, такие как: наблюдение, анализ коммуникативной деятельности, разнообразные упражнения, тренинги.
Одним из проявлений коммуникативной культуры является прохождение учебной практики студентов [10].
Заранее кафедрой нефтегазового дела составляется график по прохождению первой практики,
согласовывающийся с сотрудниками предприятия.
Согласно положению о прохождении практики в вузе, разработаны требования к знаниям будущих бакалавров по учебной, а так же производственной практике.
По графику учебного заведения прохождение учебной практики запланировано на две недели
второго семестра. Важной составляющей такого обучения считается формирование компетенций: ОК6, ПК-1 (табл. 1). Учебная практика предназначена для получения первичных профессиональных умений и навыков, согласно плана учебного заведения.
При прохождении практики будущие бакалавры должны:
Знать:
– производственно-технологическую документацию, особенности технологических процессов.
Уметь:
– применять знания о технологической документации на производстве.
Владеть:
– знаниями по применению производственно-технологической документации, навыками работы
по производственно-технологической деятельности.
Таблица 1
Формируемые компетенции в ходе прохождения учебной практики
№
компетенций
ОК-6

ПК-1

Содержательная
часть компетенции
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
способность
применять процессный подход
в практике

При освоении дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

закономерности различных видов социального
взаимодействия людей;

устанавливать виды социального взаимодействия
межличностного плана и в
группах.

основные этапы производственного цикла и
технологического процесса строительства

применять информацию
технологических процессов по бурению скважин;

навыками общения
учебного, делового
плана, правилом поведения в группах, методикой споров, бесед,
нахождению компромиссов.
владеть разработкой
документов методических, нормативных,
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скважин, особенности
функционирования
определённых специальных технологических
процессов.

составлять проектные рабочие документы в зависимости от требований

методикой разработки
технологических процессов на производстве.

Общие положения
1. Практика бакалавров высшего профессионального образования учреждений образовательных
типов считается необходимой частью подготовки будущих специалистов.
2. Содержание практик основывается на трактовке федерального государственного образовательного стандарта, а также документов МИНОБРНАУКИ России, методической разработкой ТИУ по
направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело.
3. Программы практик разрабатываются таким образом, чтобы между различными программами
соблюдалась преемственность, то есть последовательная логическая цепочка по пройденному теоретическому материалу.
4. Сроки по продолжительности практик, формируются Рабочим учебным планом уровня бакалавров Нефтегазового дела по направлению подготовки 21.03.01.
5. Предусмотрено изменение программы практик при различных организационно-правовых формах предприятий нефтегазового комплекса ученым советом университета.
Форма проведения учебной практики
Тип учебной практики: получение практических профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Учебная практика проводится в следующих формах: ознакомительная; учебная. Практика проводится на нефтедобывающих предприятиях филиала ТИУ г. Нижневартовска. Так же в рамках практики организуются экскурсии на предприятия АО Самотлорнефтегаз для ознакомления со всей цепочкой производств нефтегазовой отрасли: геологией, геофизикой, бурением нефтяных и газовых скважин, добычей, подготовкой, транспортом нефти и газа.
Таким образом, учебная практика будущих бакалавров в Тюменском индустриальном университете является формой социального партнерства с профильными предприятиями.
При непрерывной практической подготовке достигается основная цель учебной практики – закрепление и расширение полученных теоретических знаний в университете с помощью изучения работы предприятий, неуклонное владение передовыми методиками трудовой деятельности и управления, приобретения опыта профессиональных навыков в производственном коллективе.
В результате нашего исследования определено, что качество профессиональной деятельности
преподавателя, есть значимая цель его профессионального умения, одна из составляющих которого
коммуникативная культура. Она представляет собой нормы, способы и формы взаимодействия при
подготовке студентов, включает в себя лучшие образцы и нормы поведения личностных отношений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПАНСИОНЕ ВОСПИТАННИЦ МО РФ
Аннотация. В статье описан опыт развития медико-биологических классов в образовательном учреждении. Автор статьи подводит итоги совместной работы преподавателей высших учебных учреждений и педагогов Пансиона воспитанниц МО РФ профильной подготовки к будущей профессиональной деятельности. Статья раскрывает необходимые условия, позволяющие педагогам успешно сотрудничать в целях повышения мотивации обучающихся при изучении химии и биологии для
успешной сдачи ЕГЭ и получения знаний, которые в дальнейшем будут полезны во время учебы и
в дальнейшей жизни.
Ключевые слова: медико-биологический класс, проектно-исследовательская деятельность, сотрудничество вузов и школы, довузовское образование, профильное обучение.

Определенный опыт преподавания в классах с естественно-научным уклоном, позволяет сделать
ряд выводов касательно дальнейшего развития учебного процесса, особенно в кадетских корпусах Министерства Обороны Российской Федерации.
Наиболее современный и эффективный подход, как показывает практика, представляет методическую подборку инструментов образовательного процесса, в котором руководителем должен являться преподаватель с большим желанием работать по своему предмету не только по общеобразовательной программе, но и включать факультативный материал, основанный на программе первого и
второго курса высших учебных образовательных учреждений [1].
Приоритетной задачей при организации классов медико-биологического профиля в Пансионе
воспитанниц МО РФ является подготовка к успешной сдаче выпускных экзаменов и помощь при поступлении в ВУЗ, а также освоение базовых знаний для дальнейшего комфортного обучения в университетах подобного профиля.
В подобных вопросах главным образом нужно представлять, каким должен быть воспитанник, и
как он психологически меняется в старших классах профильного обучения средней школы. Вторым
вопросом является проблема синхронизации общей научной базы знаний и научных наработок медикобиологической базы.
Также важно во время обучения правильно подать материал, чтобы заинтересовать воспитанниц,
точно понимать, где нужно отклониться от основной программы, дабы сохранить интерес к обучению,
при этом не потерять учебные навыки и умения, приобретенные за весь курс средней школы по предмету [3].
Специально для решения подобной задачи принята программа углубленного изучения биологии
и химии в профильных классах средней школы Пансиона воспитанниц МО РФ, которая может вызвать
особый интерес у учащихся к данному предмету обучения. Программа включает в себя комплекс следующих направлений:
– Активная работа научных обществ Пансиона. Научное общество имени академика Петра Леонидовича Капицы работает уже 11 лет, т.е. с момента создания Пансиона.
– Участие воспитанниц в различных конференциях и конкурсах России и города Москвы. Особенно активно воспитанницы участвуют в конференциях ВУЗов, в которые планируют поступать, т.к.
за это они получают дополнительные баллы при поступлении, а также знакомятся с профессорскопреподавательским составом данного учебного учреждения.
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– Пансион служит площадкой для проведения различных конференций и семинаров. Например,
в ежегодной конференции «Взгляд в будущее» участвуют не только воспитанницы нашего Пансиона,
но и учащиеся других школ и кадетских корпусов Российской Федерации, что очень воодушевляет
участников и позволяет почувствовать им свою значимость.
– Воспитанницы являются участницами программ довузовского образования, таких как «Педуниверсарий», «Университет-ские субботы». К ним приезжают преподаватели ведущих вузом Москвы.
– Они участвуют во Всероссийской и Московской олимпиадах. При этом для этих детей существует программа работы с углубленным содержанием предмета в Центре профессионального мастерства.
– Для наиболее эффективного усвоения материала воспитанницы активно занимаются проектноисследовательской и творческой деятельностью.
Подобная работа позволяет им освоить ряд практических вопросов по профилю, а также учит
подходить к любой проблеме с научной точки зрения. Проектно-исследовательская деятельность в
профильном естественно-научном классе организована на кафедрах высших учебных учреждений.: химической технологии и новых материалов МГУ им. М.В. Ломоносова, Медицинского Университета
им. Сеченова, РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, РГУ нефти и газа им. И.М. Гупкина
На протяжении семи лет эти университеты помогают воспитанницам Пансиона МО РФ подготовиться к ЕГЭ и сформулировать тему для будущей курсовой и дипломной работы.
Эти работы позволяют воспитанницам углубленно изучать практические вопросы по профилю и
формируют научный взгляд на предмет, а также профессионально ориентируют, помогают определиться с будущей специализацией. Проектно-исследовательская деятельность в рамках довузовского
обучения организована под руководством ведущих преподавателей высших учебных заведений, где в
течение многих лет выполняются проекты:
– на базе МГУ: «Исследование физико-химических свойств нитратного терморасширенного графита и гибкой графитовой фольги на его основе»; «Исследование свойств осаждённых в воду плёнок
на основе полиэфирсульфона марки «pes ssg-117» модифицированных углеродным нанонаполнителем»; «Исследование процесса вакуумной инфузии при получении полимерного композиционного материала на основе неметаллических волокон».
– по биологии – на кафедре экологии человека Российского университета дружбы народов, Медицинского Университета им. Сеченова: «Галобактерии: особенности и использование», «Выделение
азотфиксирующих бактерий, продуцентов полигидроксиалканоатов, для получения биодеградируемых пластмасс», «Применение экстракта клюквы в медицине», «Исторические опыты и перспективы
использования фукуса в медицине» и др.
Работы воспитанниц Пансиона МО РФ занимают по праву высокие места на конкурсах и проектах России и Московской области.
Итогом данной деятельности можно считать хорошее усвоение программы обучения. Это подтверждается высокими баллами единого государственного экзамена и успешного поступления в высшие учебные учреждения на бюджетные места.
Данная программа дополняет программу обучения в высшем учебном учреждении, не пересекаясь с ней. При отборе материала преподаватели руководствуются следующими принципами:
– актуальность материала для сдачи выпускного экзамена;
– помощь при поступлении в ВУЗ.
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою
жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые
ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, достичь поставленных целей. Проектно-исследовательская деятельность имеет большие возможности для развития творческой, активной личности.
Если воспитанница сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, что во
взрослой жизни она окажется более приспособленной и конкурентоспособной. Человек сам должен
прийти к желанию искать, пробовать, ошибаться [2].
И только тот, кто готов отстаивать своё право творить, способен на настоящее творчество. И
наша задача – мотивировать воспитанниц на это творчество, помочь им сделать свои маленькие «большие» открытия, стать успешными в современном обществе.
В итоге мы будем наблюдать высокие баллы у выпускников химико-биологических классов при
сдаче ЕГЭ, а, следовательно, и высокий процент поступления в ВУЗы.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В статье проектная деятельность рассматривается как средство формирования у студентов
социокультурной компетенции. Автор изучает этапы работы над проектом, анализирует основные
виды проектов и приходит к выводу, что отличительной особенностью проектной деятельности на
занятиях по английскому языку является ее максимальная приближенность к реальной жизни. В
статье описан процесс создания видео фильма и путеводителя по Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» в условиях полилога культур, сравнительного анализа языков и культур.
Ключевые слова: проектная деятельность, проектная методика, социокультурная компетенция, межкультурная коммуникация, полилог культур, аутентичные видео материалы.

Для получения глубоких страноведческих и социокультурных знаний актуальна проектная деятельность (создание студентами проспектов, буклетов, путеводителей для туристов по историческим
местам, художественных альбомов, книг о королевских династиях). Проектная методика одна из новейших форм обучения иностранному языку. Она появилась только в семидесятые годы ХХ столетия,
но очень быстро нашла широкое применение в школьной и вузовской практике преподавания иностранных языков. Обязательным условием реализации проектной деятельности можно считать определение интересной тематики, решение проблемной задачи. При работе над проектом получают гармоничное развитие все языковые навыки, так как студентам приходится обсуждать и анализировать
этапы работы, выслушивать аргументы друг друга, искать в книгах и справочниках необходимую информацию, работать в Интернете, записывать результаты и готовить письменные отчеты. Отличительной особенностью проектной деятельности в современном ее понимании является максимальная приближенность к реальной жизни. Проект – это не искусственное воспроизведение какого-либо аспекта
жизни, а исследование и отображение реальной жизни во внутреннем мире студентов.
Проектная деятельность является актуальным и эффективным средством обучения как общедидактическим, так и частнометодическим, так как отвечает по своему характеру новому типу культуры
современного общества – технологическому. В основе такой культуры лежит преобразующая деятельность человека. Она получила название проектной культуры или культуры Большого Дизайна, в соответствии с которой должен выстраиваться современный путь образования – проектный [7].
Проект в переводе с латинского означает «брошенный вперед», т.е. замысел в виде прообраза
объекта. В общем философском понимании всякая попытка осмысления мира является, по сути, его
проектированием, поэтому и социальное, и гуманитарное познание могут быть расценены как различные формы проектирования – проецирование сущности человека на окружающий мир [7].
В педагогическом энциклопедическом словаре метод проектов описывается как «система обучения, в которой знания и умения учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов». Авторы утверждают, что «исторический
опыт апробации данного метода показывает, что данная педагогическая технология не должна являться доминирующей, но должна быть органично вплетена в образовательный процесс наряду с другими методами и технологиями обучения и воспитания» [6].
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В отечественной педагогике проектная деятельность рассматривается как система обучения, модель организации учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности учащихся, развитие их интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания нового продукта, обладающего объективной и субъективной новизной,
имеющего практическую значимость, под контролем учителя [5].
В современной западной педагогике проектная деятельность применяется как частное методическое средство, пользующееся особой популярностью в процессе преподавания иностранных языков.
Ценность метода проектов, с точки зрения американских педагогов, состоит в возможности индивидуализации обучения за счет опоры на субъектный опыт и познавательные интересы учащихся [2].
Анализ и обобщение различных подходов к структурированию проектной деятельности [3; 6; 11]
позволяет выделить следующие этапы:
1. Подготовительный: создание творческой атмосферы в коллективе, нацеливание участников на
поиск и выявление конкретной проблемы, отвечающей их интересам, выдвижение гипотез по ее решению.
2. Организационный: планирование деятельности, выбор методов работы, определение источников информации, организация групп.
3. Деятельностный: работа над проектом, промежуточный контроль деятельности участников,
консультация с педагогом-координатором, подготовка к защите проекта.
4. Презентативно-оценочный: представление результатов, защита проекта, анализ и оценка результатов проделанной работы, выявление успехов и неудач, обсуждение перспектив и тем новых проектов.
В соответствии с указанными определениями и различными описаниями метода проектов [2; 6;
9] можно выделить следующие характерные черты:
 Сотрудничество и сотворчество всех субъектов педагогического процесса при ориентации на
самостоятельность учащихся;
 Использование комплекса знаний и навыков из различных областей;
 Соответствие поставленных проблем реальным интересам и потребностям обучающихся;
 Четкая последовательность этапов реализации проекта и работы над ним;
 Творческая направленность, стимулирование самореализации и само-актуализации личности;
 Ориентация на практический социально-значимый результат.
Таким образом, основными этапами проекта, осуществляемого в совместной деятельности преподавателя и студентов, являются разработка замысла, постановка целей, сбор информации и отбор
средств, продумывание вариантов взаимодействия и общения, тренировка необходимого учебного материала, проведение опроса или фото и видеосъемки, диагностика результатов, представление проекта
и анализ проделанного [9].
В проектной деятельности акцент смещается от получения определенных учебных результатов
на сам процесс деятельности, на овладение студентами того, как пройти путь от авторской задумки
группы исполнителей (через моделирование, планирование, прогнозирование, выбор содержания,
форм и средств деятельности, научный поиск, решение организационных вопросов, анализ и корректировку) до творческого выполнения этой задумки, получения и презентации конечного продукта проекта [11].
Проектная деятельность обладает огромным мотивационным потенциалом. Определение целей
самими участниками проекта является неотъемлемым элементом проектной деятельности, подкрепляет внутреннюю мотивацию. При этом участники проекта обязательно должны иметь представление
о сфере практического применения выполняемой деятельности. Для эффективного использования проектной деятельности как многофункционального педагогического средства необходимо иметь четкое
представление об общих принципах ее применения, фазах проекта, организационной структуре этой
деятельности.
И студенты, и преподаватель должны выступать субъектами деятельности, партнерами. У студентов не должно возникать ощущение, что инициатор проекта – преподаватель, а они сами – лишь
исполнители. Задача преподавателя – обеспечить студентам педагогическую поддержку, заранее определив возможные трудности и наметив пути их решения. Проект выполняется преимущественно как
групповая деятельность.
Для анализа производимой деятельности несколько раз по ходу выполнения проекта проводятся
мини – конференции, общие сессии, по результатам которых производится корректировка целей и других аспектов деятельности. В оценке процесса внимание уделяется не только анализу учебных и исследовательских умений, но, что важно, внутреннему состоянию студентов.
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Для того чтобы проект состоялся, необходимо наличие социально или личностно значимой проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска, творческого решения.
Только при этом условии можно обеспечить активное вхождение студентов в деятельность. Такой подход противопоставляется традиционному обучению, когда содержание изучаемого оторвано от реальной жизни студента или же находится вне сферы его интересов.
Преподавателю необходимо организовать процесс таким образом, чтобы преимущественно все
учебные задания были привязаны своей логикой к выполняемому проекту. Благодаря соблюдению
этого принципа весь учебный процесс приобретает особую целостность. Он уже не воспринимается
как простая последовательность изучения тем. Участники проекта обретают долгосрочную перспективу своей учебной деятельности, расширяя ее горизонт в первую очередь за счет самостоятельного
целеполагания в деятельности, занимающей довольно большой временной отрезок. Они выполняют ее
не для того, чтобы «овладеть этим правилом», «выполнить это упражнение», «написать контрольную»,
а для того, чтобы найти этим конкретным знаниям, умениям и навыкам применение в реальной жизни
[10].
На всем своем протяжении проектная деятельность должна осуществляться с использованием
аутентичных материалов и аутентичных заданий, исследовательских методов: определение проблемы
и вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов, оформление результатов, анализ полученных данных, выводы [4].
Основными видами проектов являются:
1) проект-продукт (создание видеофильма на английском языке, иллюстрирующего основные
комплектующие компьютера и процесс его сборки [4]; видеофильмов «Прогулки по Москве», Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Музей – усадьба «Остафьево» – Русский Парнас», Музей –
усадьба «Архангельское», Музей – заповедник «Царицыно»);
2) проект-презентация (приглашение иностранного специалиста в области современных компьютерных технологий, обсуждение последних достижений в области электроники и вычислительной
техники, демонстрация работы современных компьютеров) [4];
3) проект – содеятельность (издание методических указаний на английском языке по современным компьютерным технологиям, руководства для пользователей ЭВМ [4]; издание путеводителя по
Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород»);
4) проект-самореализация (реклама нового разработанного студентами электронного устройства, создание Интернет-сайта) [4].
Следует отметить, что, являясь эффективным педагогическим средством, проектная деятельность в практике преподавания иностранных языков в неязыковом вузе помогает становлению профессиональной компетентности, готовности к жизнедеятельности в обществе, постоянно изменяющемся
и требующим от специалиста творческой активности, общей личностной позиции и ее сопряжения с
окружающим миром как универсумом [4].
Проект-это коллективная форма обучения, материализованный продукт, проявление собственной инициативы студентов. Проектная деятельность развивает автономность, самостоятельность в изучении языка, креативность, свободное владение языком, способность планировать свою собственную
деятельность, способность взаимодействовать, распределять обязанности, определять временные
рамки [9].
Непосредственное участие студентов в разработке заданий дает им уникальную возможность использовать изучаемый язык для решения сиюминутных задач. К разработке, планированию задания
студенты относятся с большой ответственностью, проводят совместные обсуждения, анализируют
условия наиболее эффективного выполнения задания.
При работе над проектом получают гармоничное развитие все языковые навыки, так как студентам приходится обсуждать и анализировать этапы работы, выслушивать аргументы друг друга, искать
в книгах и справочниках необходимую информацию, работать в Интернете, записывать результаты и
готовить письменные отчеты.
Преподаватель является консультантом или участником проекта. Он выдвигает свои идеи, принимает участие в обсуждении, но ни в коем случае не подавляет инициативы, самостоятельности студентов [8].
По объему проекты могут быть достаточно компактными и выполняться на занятиях или, если
задания довольно объемны, то потребуется целый семестр на их выполнение.
Наиболее популярными проектами являются исследования тем о мире, экономике, экологии, современных компьютерных технологиях; драматизация; составление проспекта, путеводителя для туристов, приезжающих в город; создание Интернет-сайта, видеофильма; конференция, доклад.
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Формами презентации проекта могут быть стенная газета, коллаж, буклет, проспект, путеводитель, афиша, выставка, книга национальных традиций, видеофильм. Оценивается только результат
проекта. Организуется ярмарка проектов и выбирается лучший проект.
В проектном обучении присутствует занимательность, необычный контекст, в который погружается изучаемый материал, распределение ролей между участниками проекта, воссоздание предметного и социального содержания какой-либо реальной деятельности (профессиональной, социальной,
политической, научной, страноведческой).
Решая задачи межкультурного обучения, было бы ошибочным ограничивать учебно-познавательную деятельность студентов лингвокультурными границами страны изучаемого языка. Обогащению межкультурных знаний студентов способствует знание более широкого круга мировых культур.
Поскольку XXI век – век мультикультурного диалога, важным является развитие поликультурной личности, то есть изучение и освоение традиций европейской и мировой культур и цивилизаций [1].
Мы разделяем мнение Н.Д. Гальсковой, что при отборе лингвострановедческого материала не
следует ограничиваться информацией лишь о стране изучаемого языка, игнорировать другие страны и
их культуру, необходимо обеспечивать возможность компаративного анализа в рамках межкультурной
коммуникации.
Этот методический принцип мы использовали при выполнении проекта «Аптекарский огород»
со студентами 4 курса факультета русской филологии (направление подготовки русский и английский
языки). Студенты прочитали путеводитель на английском языке по парку Ла Мортелла на острове
Искья в Италии, посмотрели красивейший видео фильм на английском языке «Прогулка по садам Ла
Мортелла», который сопровождался великолепной музыкой создателя парка знаменитого английского
композитора Уильяма Уолтона. Студенты подготовили презентации об острове Искья, садах Ла Мортелла, творчестве Уильяма Уолтона, романтической истории любви сэра Уолтона и его жены Сюзанны,
с которой они познакомились в Аргентине, после свадьбы переехали на остров Искья и всю дальнейшую жизнь супруги прожили на итальянском острове Искья в Тирренском море. Аргентинка Сюзанна
Уолтон, любящая жена, а также очень энергичный и творческий человек создала для мужа идеальную
среду, соответствующую его музыке. Сад, который уводил его в волшебные миры и рождал новые
мелодии. Маленький кусочек острова Искья руками творческих людей был доведен до совершенства.
Каждый, кто ступает под тенистые своды этого сада, переходит в состояние тихого упоительного созерцания волшебной сказочной красоты. При подготовке презентаций студенты обращались к средствам массовой информации, Интернет-ресурсам.
После знакомства с итальянским шедевром студенты посетили Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», познакомились с экзотическими растениями, растущими в этом саду, послушали выступление симфонического оркестра, сняли фильм об этом парке на английском языке, красочно оформили путеводитель по парку и афишу концертов, которые проходят в «Аптекарском огороде». Несомненно, создание собственного видеофрагмента мотивировало студентов, делало их активными участниками учебного процесса, формировало ценностное отношение к значимости профессиональных умений, развивало самостоятельность, творчество. Это уже непосредственно приобретение собственного
опыта интеллектуальной деятельности. Данный видео материал успешно может применяться для обучения других студентов, являясь отличным примером овладения английским языком их предшественниками. Студенты так заинтересовались выполнением этого проекта, что решили снять видео экскурсии по музею – усадьбе «Остафьево» (видео сюжет был снят 6 июня в день рождения А.С. Пушкина и
сопровождался стихами великого русского поэта), музею-усадьбе «Архангельское» и музею-заповеднику «Царицыно». Все проекты были представлены студентами на занятии и высоко оценены преподавателем и сокурсниками.
Мы отметили, что при работе над проектами предмет «Иностранный язык» выступал не только
в качестве цели обучения, но и в качестве средства приобретения сведений из самых различных областей знаний: литературы, искусства, музыки, истории, географии, ботаники. Иностранный язык, являясь существенным элементом культуры народа-носителя конкретного языка и средством передачи ее
другим народам, способствовал формированию у студентов целостной картины мира. Овладение иностранным языком повысило уровень образования студентов, способствовало формированию личности
каждого студента и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
многоязычного мира.
В результате работы над проектами студенты приобрели глубокие лингвострановедческие и социокультурные знания. У них сформировались навыки диалогического общения и дискуссионного об-
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суждения проблем. Проектная деятельность дала студентам возможность самовыражения, самореализации. Но самое важное, она расширила общий кругозор студентов, повысила их культурный уровень,
эрудицию, вывела в реальный межкультурный контекст общения.
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На современном этапе развития общества компетентность является основным факторов в системе подготовки специалиста, а именно будущего педагога. Постепенно в России разрабатываются и
внедряются новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
На период до 2020 года главная цель Концепции досрочного социально-экономического развития Российской Федерации является подготовка квалифицированных, компетентных и конкурентоспособных
специалистов, которые будут готовы к непрерывному профессиональному росту, самообразованию и
самосовершенствованию, которые несут личную ответственность за уровень профессиональных компетенций [8].
Профессиональные стандарты формируют у студентов бакалавриата представления об основных
компетенциях, которые будут необходимы в будущей профессиональной деятельности. Поэтому во
всех вузах страны на протяжении всего учебного процесса особое внимание уделяется профессиональным стандартам, поскольку на основе полученных знаний и базовых компетенций выпускник бакалавриата сможет построить свой собственный образовательный маршрут [7].
Особое место в научной литературе уделяется профессиональным компетенциям. Так, коллектив
авторов: В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, Е.В. Бондаревская, Н.А. Гришанова, А.А. Деркач, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.Н. Куницина, А.К. Маркова, Н.В. Мясищев, А.Ш. Палферова,
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Л.А. Петровская, А.В. Хуторской и др., в своих педагогических трудах отводят место для рассмотрения
понятий: компетенция и компетентность [7].
В толковом словаре советского лингвиста С.И. Ожегова компетентность понимается, как специалист, знающий и осведомленный в какой-либо конкретной области, а компетенция – это круг вопросов, явлений, в которых данное лицо (специалист) обладает авторитарностью, познанием и опытом
[10].
Педагогический опыт И.А. Зимней демонстрирует, что компетентность – является важным качеством, которое основано на знаниях, а также определяется социальными и профессиональными характеристиками жизнедеятельности человека [6].
Следующая точка зрения в понятии компетентность бала рассмотрена в педагогических работах
Н.Н Начаевой. Автор считает, что компетентность заключается в тщательном знании своего дела, в
сложных связях, явлений и процессов, которые являются результатом достижения поставленных целей
[7].
Изучение педагогического опыта авторов Ю.В. Фролова, Д.А. Махотиновой указывает, что компетенция является предметной областью. В данной предметной области выпускник бакалавриата демонстрирует готовность работать профессионально. А компетентность понимается как неотъемлемая
характеристика личностных качеств, а именно результат подготовки выпускника университета к осуществлению деятельности в определенных областях [12].
В.С. Безрукова считает, что в компетентность входят основные знания, умения, и навыки которые помогают сформировать профессионально грамотное суждение, оценку и мнения [2]. В педагогических трудах В.А. Демина компетентность рассматривается как уровень личности, отражающий степень соответствия определенной компетенции и позволяющий конструктивно действовать в меняющихся социальных условиях [3].
В методическом пособии В.И. Байденко «Выявление состава компетенций выпускников вузов
как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения».
Автор рассматривает понятие компетенция, которая включается в теоретическое знание и понимание академической области, практическое знание и оперативное применение знаний в конкретной
ситуации, знание как ценность неотъемлемой части способа восприятия жизни с другими в социальном
контексте [1].
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО)
компетенция рассматривается как динамическое сочетание знаний, умений, навыков и способностей,
которые необходимы для эффективной профессиональной деятельности и личностного развития выпускников бакалавриата. Все эти знания, умения и навыки должны быть освоены и продемонстрированы выпускниками бакалавриата после окончания высшего учебного заведения [1].
К выпускникам вузов широко применяется термин профессиональная компетентность. Профессиональная компетентность выпускника определяется успехом в профессиональной деятельности.
Существуют разные определения профессиональной компетентности. Например, К.В. Шапошников считает, что в основе профессиональной компетентности выпускника должна быть положена
характеристика актуальной и потенциальной деятельности будущего специалиста. Категория «профессиональной компетентности» должна рассматриваться как готовность и способность будущего специалиста принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность характеризуется сочетанием знаний, умений и навыков, а также личностными качествами, которые позволяют специалисту эффективно проектировать и осуществлять
профессиональную деятельность во взаимодействии с окружающим миром [13].
Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова, В.М. Шепель рассматривают профессиональную компетенцию как сочетание профессиональных знаний, умений и навыков, а также способ осуществления профессиональной
деятельности. Авторы считают, что профессиональная компетентность является основой профессионализма, а в структуре профессионализма выделяется: профессиональная востребованность, профессиональная пригодность, профессиональная удовлетворенность, профессиональный успех [4].
Ю.Г. Татур считает, что компетентность специалиста в высшем образовании проявляется на
практике, а именно в реализации собственного потенциала для успешной деятельности в профессиональной сфере [11].
В высшем учебном заведении результатом профессиональной подготовки бакалавра является
компетентность. Основная цель компетенции – это формирование видеть, осознавать и оценивать различные профессиональные проблемы, конструктивно их решать, рассматривать любую трудность как
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стимул к дальнейшему развитию. Таким образом, профессиональная компетентность педагога выражается в единстве теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризуется профессионализмом [11].
В основе всех определений компетенция выступают как основа знания. Компетенция определяется как общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях и склонностях, а умение рассматривается как действие в частных ситуациях. Вместе с тем в психолого-педагогических источниках,
рассматривается сущность профессиональной деятельности и условия её формирования, и выделяются
следующие отличия компетенций от традиционных понятий (знания, умения, навыки, опыт).
Формирование компетенций понимается как формирование предметного круга знаний, умений,
развитие способностей, инициатив, которыми необходимо овладеть. Очевидно, что в рамках компетентностного подхода содержание образования может быть представлено как система компетенций,
определяемая образовательными целями [6].
В практике современных работодателей определение «профессиональная компетентность» используется для определения способности специалиста выполнять задачи в соответствии с заданными
стандартами, осуществлять работу в соответствии с должностными инструкциями. Должностные инструкции подразумевают задачи и стандарты их выполнения, принятые в организации, в конкретной
отрасли. Таким образом, данное понятие сочетает в себе две составляющие: способность человека действовать в соответствии со стандартами; и личностными характеристиками, позволяющие добиваться
результатов в работе.
В настоящее время представлена следующая трактовка профессиональных компетенций, разработанная А.К. Марковой:
 специальная компетентность – является составной частью профессиональной компетентности бакалавра педагогического образования, проявляется в деятельности на высоком профессиональном уровне и подчеркивается наличием специальных знаний, а также способностью применять их на
практике;
 социальная компетентность – составляющая профессиональной компетентности, проявляющаяся во владении методами профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сообществе приемами профессионального общения;
 личностная компетентность, в свою очередь, проявляется во владении способами самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональных изменений. А также включает в себя способность бакалавра планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно
принимать решения, видеть проблему;
 индивидуальная профессиональная компетентность характеризуется овладением техниками
саморегуляции, готовностью к профессиональному росту, наличием устойчивой профессиональной
мотивации [4].
Большинство исследователей в структуре профессиональных компетенций выделяют несколько
классификаций:
 простые (базовые) компетенции, которые формируются на основе знаний, умений и навыков,
легко закрепляются, и проявляются в определенных видах деятельности;
 ключевые компетенции – проявляются во всех видах деятельности и чрезвычайно сложные
для учета и измерения, во всех отношениях личности с миром, отражающие духовный мир личности и
смыслы ее деятельности.
Профессиональная компетентность заключается не только в структуре, но и в различных научных подходах. Так, И.В. Арановская в профессиональной компетентности выделяет три аспекта: проблемно-практический, смысловой, ценностный.
Выделяют следующую классификацию профессиональных компетенций:
 стандартные компетенции, без которых невозможно нормальное функционирование личности или организации
 ключевые компетенции обеспечивают конкурентоспособность на социально-экономическом
рынке
 ведущие компетенции проявляются в инновационности, креативности, динамичности и диалогичности (кооперативности, децентрации, поликультурности).
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что анализ педагогической литературы
позволяет утверждать, что в современных исследованиях структура профессиональной компетентности имеет различные подходы. В системе образования профессиональная компетенция включает в себя
ряд компонентов, которые представляют собой разные виды компетенций, в свою очередь эти компе409

тенции являются системным образованием. Следовательно, пути повышения качества подготовки бакалавров скрываются в совершенствовании всех практических и теоретических уровней преподавания
и преимущественно связанных с расширением возможностей формирования профессиональных компетенций в процессе практической работы.
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Аннотация. В статье приводится теоретический анализ терминов «геймификация», «игра». Описывается
опыт использования технологий геймификации как способа мотивации несовершеннолетних к здоровому образу жизни у школьников, пребывающих в отделении дневного пребывания на базе МУ
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Современный мир меняется достаточно быстро, это связано со многими факторами, такими как,
например, динамичное развитие научно-технического прогресса, необходимость разработки и внедрения инновационных технологий, в том числе и в сфере образования. Консерватизм образовательной
системы не позволяет постиндустриальной среде адекватно реагировать на внешние изменения ввиду
сложности внедрения изменений. Актуальным представляется рассмотрение современных методов в
образовательной системе, одним из которых является геймификация.
Одним из таких методов адаптации к изменениям образовательной системы может выступать
метод геймификации. Данный метод стал быстро распространяться в мире. Уже больше десяти лет этот
термин используется в профессиональной среде педагогами, психологами, социологами и другими
специалистами [1, с. 314–317].
Термин геймификация (gamification), не получивший широкого распространения в научной
среде, не имеет однозначного толкования, но чаще всего рассматривается как применение игровой составляющей в неигровых ситуациях. Термин впервые был введён британским программистом Ником
Пеллингом и консультантом из Канады Габе Цихерманном [6, с. 7].
Употребление термина геймификация, вслед за его активной разработкой в западных странах,
получило широкое распространение в различных сферах с 2010 года, в частности в образование. Опыт
последнего десятилетия, отраженный в различных научных исследованиях и изданиях, показал, что
использование метода геймификации позволяет значительно увеличить эффективность образовательного процесса.
В современной науке геймификация рассматривается как технология обучения, которая предполагает использование процессов, связанных с применением элементов игры в обучении. Технология –
это способ реализации целей обучения, который содержит формы и методы, обеспечивающие наиболее
эффективное достижение поставленных целей.
За рубежом геймификация применяется во многих университетах мира, в общеобразовательных
учреждениях и в неформальном образовании.
Геймификация позволяет решить ряд задач в образовании [5, с. 60]:
 закрепить полученные знания;
 научить принимать решение в нестандартной ситуации;
 научить действовать в ситуациях вне стен общеобразовательного учреждения.
Также стоит отметить, что геймификация основана на психологическом и поведенческом принципах. Выделяют следующие наиболее важные принципы: мотивация, неожиданные открытия и поощрения, статус и вознаграждение [4, с. 467].
Привлечение игры как таковой в процесс обучения не является инновацией. Ещё Ушинский К.Д.
рекомендовал включать игру в учебную деятельность детей, поскольку считал, что процесс познания
будет более продуктивным. В игре ребёнок создаёт свой мир и живёт в нём, распоряжаясь своим творением, поэтому для него процесс становится интересным и понятным, говорил ученый [2, с. 27].
Стоит отметить, что во второй половине XX столетия в рамках советской школы активно были
организованы поиски для эффективности профессионального обучения с помощью деловых игр. Об
этом свидетельствуют труды таких авторов, как А. М. Князева, Г. И. Шабанова, Н.С. Хайдарова и многих других [3, с. 250].

411

В большой советской энциклопедии игра объясняется как «тип осмысленной непродуктивной
деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а в самом процессе» [7, с. 240].
Игра как дидактический феномен находит широкое применение в образовательном процессе. В
основном игра используется как средство для развития целого комплекса личностных качеств человека.
Игра – это вид деятельности, в котором принимают участие две или несколько сторон, которые
конкурируют между собой и преследуют определённую цель. В любой игре есть структурные элементы: сюжет, роли, правила. Многие исследователи отмечают в игре активизацию возможностей личности, так как игре свойственна импровизация и дух соперничества.
Игровая технология занимает важное место в учебно-воспитательном процессе, так как, являясь
развлечением, она способна перерасти в продуктивное обучение. Такая форма стимулирует к учебной
деятельности. В игре нет учителя и ученика. Там все равны. У каждого есть своя роль и свои действия.
Там все участники учатся друг у друга и обучают. Сама по себе игра ненавязчива. Как правило, все
открыты к ней.
Что может привнести в образовательный процесс игра, как часть игровой технологии, как часть
технологии геймификации, для учащихся:
 расслабление;
 выполнение задания;
 неожиданность;
 выигрыш.
Традиционные формы обучения позволяют приобрести только информационную базу, тогда как
нужно обратить внимание и на творческое мышление и практические навыки учащихся. Геймификация в отличие от традиционных форм обучения охватывает все три составляющие образовательного
процесса: теоретическая информация, креативное мышление, практический опыт.
В рамках деятельности, проводимой отделением дневного пребывания несовершеннолетних МУ
«Центр социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска» был организован цикл мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни. Одной из основных задач занятий в рамках
заявленной темы было высвечивание именно позитивных результатов ведения здорового образа
жизни.
Для реализации поставленных задач с детьми проводились теоретические вводные занятия, образующие образовательный блок, раскрывающие основные понятия и составляющие здорового образа
жизни. Ребята с живостью и интересом включались в образовательную деятельность, например, совместно рисовали дерево ЗОЖ, демонстрировали знания особенностей режима дня и т.д.
Учитывая особенности современного ребенка, который требует от специалиста, не важно какого
– педагога, психолога, специалиста по социальной работе, социального педагога, применения все новых и новых форм работы, которые позволяют усваивать знания в доступной, понятной и интересной
форме, использование такого подхода как геймификация в сфере образования оказывается более чем
оправданным.
Все полученные теоретические знания необходимо подкреплять навыками, закреплять их в деятельности. Поэтому для создания мотивации к здоровому образу жизни у детей (зачастую это дети из
семей в трудной жизненной ситуации или семей, находящихся в социально-опасном положении), посещающих отделение дневного пребывания на базе Центра, были организованы спортивный челлендж и
спортивный квест «Быть здоровым модно» [8]. Этот квест носит системный характер, поскольку дети не
просто получили информацию о здоровом образе жизни, но и приобрели привычку к занятию спортом.
Особенность акции «Быть здоровым модно» в том, что акцент делается на привитие несовершеннолетним здорового образа жизни, а не на описание и демонстрацию детям негативных сторон, которые обычно включены в программы по мотивации к ЗОЖ, например, часто детей пугают различными
заболеваниями, вызванными употреблением психоактивных веществ. Гипотетически, делая акцент в
программах, направленных на формирование мотиваций различного рода у детей разных возрастов,
именно на положительные черты и стороны, а также включая технологии геймифакации, поставленные
цели и задачи реализуются более успешно, а также обретают более интересную для школьников
форму.
Анализируя результаты проделанной работы можно сделать следующий вывод: геймификация
заслуженно приобретает весомое значение в образовательной системе. Позволяет добиваться высокой
эффективности образовательных программ и занятий, помогает раскрывать творческие способности
учащихся и мотивирует на обучение.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «кохлеарная имплантация». Рассказывается о сложностях семей, имеющих детей с нарушениями слуха и их адаптации после кохлеарной имплантации.
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На протяжении всей истории обучения людей с недостатками слуха предпринимались попытки
найти доступные средства, которые могли бы улучшить не только их слуховое восприятие, но и качество владения устной речью. В настоящее время современные слуховые аппараты позволяют детям с
тяжёлой степенью тугоухости овладевать устной речью. При этом в последние годы активно развивается метод эффективной реабилитации глухих людей – кохлеарная имплантация.
Это операция, в процессе которой во внутреннее ухо пациента вводится система электродов,
обеспечивающих восприятие звуковой информации посредством электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва. Кохлеарная имплантация, по существу, является разновидностью
слухопротезирования, однако в отличие от обычного слухового аппарата, который усиливает акустические сигналы, кохлеарный имплант преобразует их в электрические импульсы, стимулирующие слуховой нерв. Использование кохлеарного импланта основано на том, что при сенсоневральной тугоухости наиболее часто поражены рецепторы улитки (волосковые клетки), в то время как волокна слухового нерва долгое время остаются сохранными. Поврежденные волосковые клетки не могут обеспечить
преобразование акустического сигнала в электрические импульсы, необходимые для возникновения
слуховых ощущений. Эту функцию и выполняет кохлеарный имплант [1, с. 6].
При целенаправленном медико-психолого-педагогическом сопровождении детей и взрослых
кохлеарная имплантация открывает принципиально новые возможности для овладения глухими устной речью (О.С. Жукова, О.В. Зонтова, И.В. Королева, Э.В. Миронова, О.С. Орлова, Т.В. Пелымская,
Л.И. Руленкова, А.С. Сатаева, Г.А. Таварткиладзе, Н.Д. Шматко и др.).
Развитие ребёнка с кохлеарным имплантом, как и любого другого ребёнка, во многом зависит от
общения с взрослыми, которые его окружают, и прежде всего с родителями. Оно влияет не только на
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психическое, но и на физическое развитие малыша. Акцентное внимание этому вопросу уделяется в
исследованиях И.В. Королевой [2].
Важность семейного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья отмечают такие авторы, как Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., Мишина Г.А.; специфику семейного обучения и
воспитания детей с нарушением слуховой функции в своих трудах отразили Леонгард Э.И., Корсунская Д.Б., Исенина Е.И., Самощенко И.В. Исследованием и описанием возможностей слухоречевой
реабилитации после кохлеарной имплантации занимаются не только зарубежные специалисты, но и
отечественные: Миронова Э.В., Жукова О.С., Зонтова О.В., Седова М.Ю., Шматко Н.Д., Кобозева Е.А.,
Сатаева А.И., Кравченко Е.В., Григоренко Н.Т., Шаркова О.М., Шипулина С.Б., Иконникова С.В., Ильюшина С.В.
Особое внимание отводится психологической поддержки ребёнка, так как после кохлеарной имплантации меняется жизнь ребёнка и близких. Меняется стиль поведения с ребенком, который направлен на развитие умения пользоваться слухом и речью для общения, умения общаться с окружающими
людьми самостоятельно. Задачи родителей и других членов семьи – помочь ребёнку пользоваться
своим слухом, постоянно привлекая его внимания к миру звуков. Все, кто окружает ребёнка, должны
разговаривать с ним даже, когда он ещё не понимает обращённую речь, практиковать разнообразные
игры, упражнения и ситуации для развития слуха и речи, использовать повторяющиеся ежедневно ситуации и действия как естественные уроки по развитию умения понимать речь и говорить.
Однако необходимо отметить, что родители очень тяжело переживают наличие физического или
интеллектуального дефекта у ребёнка. По мере взросления малыша расширяются представления матери о последствиях заболевания. Родители испытывают беспокойство и неуверенность в том, что могут оказать необходимую своему ребёнку. Более того, многие из них переживают момент безысходности и ощущения неэффективности всех тех педагогических и медицинских мероприятий, на которые
уходит много сил, времени и средств. Сложность ситуации усугубляется тем, что «эффект развитии»,
достижения ребёнка подготавливаются длительно, постепенно, скрытно от внешнего наблюдения, и
это ослабляет уверенность в том, что путь выбран правильно [3].
Развитие и воспитание больного ребёнка требуют большей информированности родителей о заболевании, причинах болезни, последствиях и потенциальных возможностях, как самого ребёнка, так
и родителей. Семье необходима социальная и психологическая помощь, которая должна осуществляться одновременно в нескольких направлениях.
В результате этого становится актуальным создание службы психолого-педагогического сопровождения родителей детей после кохлеарной имплантации. Команда службы должна быть представлена из следующих специалистов:
1. Сурдолог, аудиолог – оценивает слуховые возможности ребёнка, проводит настройку речевого процессора кохлеарного импланта, обеспечивает контроль настройки кохлеарного импланта, консультирует родителей ребёнка по вопросам использования программ кохлеарного импланта, оптимальных в разных условиях (тихое помещение, улица, занятие с педагогом).
2. Семейный психолог – изучает психологический и личностный профиль родителей, проводит
психокоррекционную работу с ними, консультирует других членов команды по вопросам взаимодействия с семьёй. Оптимизирует отношения в системе «ребёнок – родитель».
3. Детский психолог – участвует в оценке психического развития ребёнка, помогает родителям
решить эмоциональные, поведенческие, личностные проблемы ребёнка с кохлеарным имплантом, оптимизирует детско-родительские отношения, развивает модально-специфические психические функции (слуховое внимание и слуховая память) детей с кохлеарными имплантами, помогает справиться с
трудностями адаптации ребёнка к детскому саду, школе.
4. Специальный педагог (сурдопедагог) – оценивает слуховое восприятие ребёнка, прогнозирует маршруты слухоречевого развития ребёнка в процессе семейного воспитания, отслеживает динамику слухоречевого развития, помогает нормализовать жизнь ребёнка средствами семейной педагогики, обучает родителей приёмам развития слуха, речи, слуховой памяти и внимания у ребёнка с
кохларными имплантами.
5. Специальный педагог (логопед) – оценивает уровень развития речи, осуществляет постановку
и автоматизацию звуков речи, развивает фонематическое восприятие, лексический и грамматический
строй языка, связную речь.
6. Социальный педагог – оценивает реальные потребности семьи ребёнка с кохлеарными имплантами в социальной помощи, взаимодействует
со службами социальной защиты для обеспечения прав и гарантий семье, обеспечивает контакты
со смежными службами.
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7. Юрист – информирует о деятельности государственных и общественных организаций, оказывающих необходимую помощь и услуги. Помогает клиентам службы в обеспечении прав и гарантий,
предоставляемых государством детям с кохлеарными имплантами и их семьям, при необходимости
отстаивает их интересы в различных инстанциях.
8. Члены семьи ребёнка с кохлеарными имплантами являются важной частью междисциплинарной команды, так как семья вовлечена в процесс оценки, постановку целей, создание программы помощи для себя и своего ребёнка, реализацию программы и планирование ее развития.
Можно выделить направления работы службы психолого-педагогического сопровождения семьи
ребёнка с кохлеарным имплантом определяемые запросами семей:
1. Социально-правовая деятельность.
2. Психокоррекционная деятельность.
3. Психолого-педагогическая деятельность.
4. Содействие процессу межведомственного взаимодействия.
5. Информационно-просветительская деятельность.
Психокоррекционная деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на оказание психологической помощи родителям и членам семьи при выявлении нарушений слуха у ребёнка. Кроме
того, в целях дальнейшей психологической поддержки, по желанию родителей организуются психокоррекционные группы, в которых родители обсуждают специально отобранные психологом темы.
В рамках данного направления проводятся индивидуальные консультации родителей и членов семьи с
психологом. Важную психотерапевтическую роль играет родительский клуб, где организуется досуговое общение родителей и детей в форме праздников, экскурсий, посещение культурных мест города, а
также тематические встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы развития и социальной интеграции ребёнка с кохлеарными имплантами [4].
На ранних этапах развития ребёнка в процессе психолого-педагогического сопровождения
должно осуществляться визитирование семьи специалистами службы; консультирование родителей по
вопросам слухоречевого, когнитивного, психомоторного, коммуникативного развития ребёнка, организации развивающей среды, обучения и воспитания ребёнка в условиях семьи. В случае, если ребёнок
не посещает детские учреждения, специалисты должны проводить с ним индивидуальные и групповые
коррекционно-развивающие занятия в помещениях службы сопровождения. Помимо работы непосредственно с ребёнком и семьей, необходимо выпускать информационную литературу по актуальным вопросам воспитания, обучения и слухоречевого развития ребёнка с кохлеарными имплантами [4].
Для выстраивания процесса межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения,
социальной защиты, образования, которые оказывают помощь семьям, воспитывающим ребёнка с
кохлеарными имплантами необходимо, чтобы служба психолого-педагогического сопровождения
взяла на себя роль лидера и координатора системы комплексной (медико-социальной и психолого-педагогической) поддержки в обучении детей, их родителей и работающих с ними специалистов.
Также необходимо создать единый региональный банк данных о детях с кохлеарными имплантами с учётом соблюдения законодательства персональных данных для осуществления мониторинга
особых образовательных потребностей данной категории детей.
Очень важное направление работы – информационно-просветительская деятельность, должна
проводиться в процессе информирования семей об услугах, предоставляемых семьям, имеющим детей
с кохлеарными имплантами в регионе их проживания. Данной работе способствует издание справочной и информационной литературы (буклеты, справочник, информационные листы и др.), их содержание направлено, в числе прочего, на обучение родителей приёмам и средствам абилитации и реабилитации ребёнка с кохлеарным имплантом, а также на информирование широкой общественности о проблемах семей, воспитывающих детей с кохлеарными имплантами. Для этой цели необходимо осуществлять сотрудничество со средствами массовой информации. Работа по этому направлению должна
проводиться во взаимодействии с общественными родительскими организациями [5].
Таким образом, проблема организации взаимодействия специалистов и родителей ребёнка с
кохлеарным имплантом является актуальной. Однако благодаря созданию специальной психолого-педагогической службы, возможно значительно облегчить жизнь родителей, что будет способствовать
успешной реабиллитации, социальзации и развитию детей после кахлеарной имплантации.
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УРОК ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА
ПО ФГОС
Аннотация. Современное образование направлено на развитие творческой личности. В начальном курсе
географии (5–6 класс) с учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся, используются разные типы уроков, образовательные технологии и методы. В статье представлен методический прием: «Знаю – Хочу узнать – Узнал».
Ключевые слова: ФГОС основного общего образования, методические приемы обучения географии,
типы уроков, изучение нового материала

Современное образование направлено на всестороннее развитие творческой личности с определенной системой ценностей, которая способна самообразовываться и самосовершенствоваться. Эта
роль образования отмечается и на международном уровне, так в докладе Международной комиссии по
образованию для XXI века отмечается: «Образование на протяжении всей жизни основывается на
четырех столпах: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться
жить. Научиться познавать, сочетая достаточно широкую общую культуру с возможностью
углубленной работы в ограниченном числе дисциплин. Научиться делать, с тем чтобы приобрести
не только профессиональную квалификацию, но и в более широком смысле компетентность, которая
дает возможность справиться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе.
Научиться жить вместе, воспитывая понимание другого и ощущение взаимозависимости, осуществлять общие проекты и быть готовым к урегулированию конфликтов в условиях уважения ценностей плюрализма, взаимопонимания и мира. Научиться жить, с тем чтобы содействовать расцвету собственной личности и быть в состоянии действовать, проявляя независимость, самостоятельность суждений и личную ответственность. Для этого в области образования не следует пренебрегать ни одной из потенциальных возможностей каждого индивидуума: памятью, способностью
к размышлению, эстетическим чувством, физическими возможностями, способностями к коммуникации...» [2, с. 23–24].
География – наука, способствующая формированию фундаментальных знаний об особенностях
компонентов природы в связи с условиями их формирования и изменением во времени и пространстве
на уровне причинно-следственных связей.
Согласно ФГОС [4] одними из задач изучения школьного курса географии в 5–6 классах являются: формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах.
Обучаясь на втором курсе магистратуры по направлению 05.04.02 География, магистерской программе «География в общем и профессиональном образовании» я первый год работаю в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска. Представлю опыт организации и проведения урока в пятом классе с использованием методического приема: «Знаю – Хочу узнать – Узнал».
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту урок изучение нового
материала это урок целью которого является изучение и первичное закрепление новых знаний.
Урок – это целостный процесс и именно на уроке отражаются все преимущества классно-урочной системы. В форме урока возможна эффективная организация не только учебно-познавательной, но
и других развивающих видов деятельности учащихся.
Раздел: «Земля и ее изображение»
Тема урока: «Глобус и карта»
Тип урока:Урок изучение новых знаний
Цель урока: Узнать о различных изображениях земной поверхности, сформировать представление
о глобусе, географической карте, фотографических снимках как видах изображения земной поверхности.
Познавательные УУД: формировать умение работы с учебником, выполнять логические операции самостоятельно.
Коммуникативные УУД: формировать речевую деятельность, навыки сотрудничества, находить общее решение.
Регулятивные УУД: формирование умения слушать собеседника, управлять своей деятельностью, корректировать знания.
Личностные УУД: формирование способности к самоопределению, осознание уникальности
нашей планеты, необходимости изучения окружающего мира.
Основные понятия: глобус, карта, план местности, аэрофотоснимок, космическое изображение.
Тема урока входит в раздел «Земля и ее изображение». Содержание темы раздела: первые представления об истинных форме и размерах Земли. Доказательства шарообразности Земли. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира.Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.
На этапе урока актуализация новых знаний был использован методический прием: «Знаю – Хочу
узнать – Узнал».
Приём разработан Донной Огл – профессором словесности университета Чикаго в 1986 году [4].
Прием используется для актуализации имеющихся знаний и повышения мотивации к изучению нового
на стадии вызова с последующим возвратом к материалам на стадии рефлексии. Приём развивает умение собирать воедино знания.
Учащиеся заполняют свои личные знания о Глобусе и карте в первую колонку, затем обмениваются информацией с учителем, обсуждают ее и дополняют свои записи. Ниже представлены примеры
ответов (табл. 1).
На этапе осмысления содержания, учащиеся записывают свои вопросы по теме урока,которые
они хотят узнать вторую колонку таблицы «Хочу узнать».
Таблица 1
Пример заполненных таблицы приёма «Знаю – Хочу узнать – Узнал»
З-Знаю
Глобус это уменьшенная модель Земли
Карта помогает ориентироваться, глобус это модель земного шара
Что глобус и карта представляет возможность узнать о странах, океанах

Х – Хочу узнать
Различные материки страны и т.д.
Чем карта отличается от глобуса
Как правильно пользоваться глобусом
и картой

Изучение новой темы: Глобус – модель земного шара. Самым старинным из дошедших до нас
глобусов считается глобус Мартина Бехайма, изготовленный в 1492 году. Его называли «земным яблоком», потому что по форме он напоминал именно яблоко. С латинского «глобус» переводится как
«шар» [1].
Удобство глобуса, что на нем изображены вся поверхность Земли: материки, океаны, острова,
моря, заливы,реки.
Также был задан вопрос ученикам о главных недостатках глобуса? Учащиеся с помощью учебника легко отвечают на этот вопрос.
Теперь мы знаем, что хоть глобус и информативен, но карта и удобнее, и информативнее.
Рассмотрите древние карты на рисунке 14 в учебнике: они больше похожи на рисунки, чем на
современные карты. Сейчас карта больше похожа на чертеж, который может понять любой человек,
умеющий читать карту.
Запишем определение «географическая карта». Географическая карта – это чертёж, изображающий на плоскости поверхность Земли в уменьшенном виде.
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В этом году мы будем работать в основном с физической картой мира. Она изображена на форзаце вашего учебника. На физической карте мира изображается весь земной шар, с ее помощью мы
можем увидеть все материки и океаны. Но есть сложности. Карта – это плоский чертеж. Мы знаем, что
Земля имеет форму шара и изобразить ее на бумаге без искажений невозможно. Потому изображения
на карте искажены. Особенно заметны эти искажения на карте в северной части Тихого океана.
Мы видим, что физическая карта цветная. Как вы думаете, почему? Учащиеся выдвигают свои
варианты и вместе с учителем обсуждаем правильные ответы.
Теперь рассмотрите рисунки 15 и 16 в учебнике. Это аэрофотоснимок и космический снимок.
Какие у них различия?
Аэрофотоснимок – это фотографии, сделанные с самолета. Аэрофотоснимок широко используется при составлении подробных карт многих труднодоступных районов планеты.
А космические изображения позволяют охватить взглядом огромные участки земной поверхности [3].
Учащиеся успешно справились с работой и на этапе урока закрепления изученного материала
заполняют третью колонку «У – Узнал» (табл. 2). Учащиеся делятся с записями с учителем.
Таблица 2
Пример заполненных таблицы приёма «Знаю – Хочу узнать – Узнал»
У – Узнал
Аэрофотоснимок
Особенности карты и глобуса , какие бывают снимки
Узнала о новых свойствах карты

Заполнив таблицу, учащиеся имеют мини-конспект. При такой форме обобщения темы урока,
когда учащиеся читают то, что записали, можно быть уверенным, что информация не утеряна. Исследование показало, что в ходе урока большинство учащихся смогли сформировать таблицу, что подтверждает эффективность предлагаемой методики. Результаты исследования способствуют развитию
систематического мышления, развивают умение классифицировать информацию и развивают умение
выделять новое.
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Аннотация. В статье описываются проблемы формирования познавательного универсального учебного
действия – умения решать задачи у третьеклассников. Как средство решения данной проблемы рассматривается индивидуальный образовательный маршрут.
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Учащиеся за период обучения в начальной школе должны не только освоить и приобрести сумму
знаний и умений по учебным предметам, но и овладеть общими умениями учиться, организовывать
свою деятельность, стать обладателями определённых личностных характеристик. Достичь данную
цель становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий.
Кроме предметных, теперь учитель должен обеспечить и новые результаты: личностные и метапредметные универсальные учебные действия [5, с. 47].
Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять так называемые метапредметные учебные действия. Универсальность метапредметных учебных действий состоит в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат
над предметами, но в то же время воспроизводятся при работе с любым предметным материалом [4,
с. 9]. В начальной школе предмет «Математика» занимает одно из ведущих мест в развитии у учащихся
познавательных универсальных учебных действий. Для успешного обучения в начальной школе
должны быть сформированы познавательные универсальные учебные действия, которые включают:
общеучебные действия, действия постановки и решения проблем, логические действия.
Исследования психологов и педагогов Л.С. Выготского, П.П. Блонского, К.Д. Ушинского,
Ж.И. Шиф показывают, что знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне деятельности обучаемого, и качество усвоения знаний зависит от содержания деятельности, в состав которой они вошли
[1, с. 9–11]. Авторы отмечают, что одним из важнейших познавательных универсальных действий выступает умение решать проблемы или задачи [1, с. 91]. В первую очередь в начальной школе обучающиеся сталкиваются с решением математических задач. Поэтому для определения уровня сформированности познавательного универсального действия было проведено исследование уровня сформированности умения решать задачи. Работа проводилась на базе КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», в исследовании приняли участие обучающиеся 3 «А» класса.
Для определения уровня сформированности исследуемого универсального действия умения решать задачи у обучающихся третьего класса были использованы методики [1, с. 112–116]: «Диагностика универсального действия общего приёма решения задач» (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова), «Нахождение схем к задачам» (А.Н. Рябинкина). Обобщив результаты по двум проведённым методикам были
определены уровни сформированности умения решать задачи у обучающихся: перспективный; повышенный; опорный; низкий.
Перспективный уровень продемонстрировали двое (13%) обучающихся, повышенный – трое
(20%), опорный – шестеро (40%). Низкий уровень имеют четверо обучающихся класса (27%): Юрий Д.,
Максим К., Анастасия С., Анна Ш. Дети с данным уровнем сформированности умения решать задачи
с трудом обучаются по школьной программе, плохо усваивают учебный материал, невнимательные,
трудные задания им не под силу. У них на достаточном уровне сформированы вычислительные
навыки, но вызывает сложности понимание большого количества слов, фраз, высказываний. Часто они
не понимают смысл задания и цель его выполнения. Из этих четверых учеников хуже всех справился
с заданиями Юрий. У него кроме перечисленных затруднений двигательная расторможенность и повышенная отвлекаемость. Он постоянно манипулирует посторонними предметами, с трудом удерживает внимание на учебной цели.
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Учитывая, что по результатам диагностики, в классе обучаются дети, имеющие, как перспективный, так и низкий уровень сформированности умения решать задачи, можно сделать вывод: традиционные формы и методы обучения, ведущие учащихся по единому для всех образовательному пути,
недостаточно эффективны. Эти дети особенно нуждаются в индивидуальном подходе, чтобы предупредить их переход в категорию хронически неуспевающих или преодолеть их неуспеваемость Для
успешного формирования познавательного УУД – умения решать задачи – для данных категорий обучающихся необходимо разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты.
В целом индивидуализация обучения предполагает реализацию принципа индивидуального подхода в обучении, когда оно ориентируется на индивидуально-психологические особенности ученика,
строится с учетом этих особенностей.
Об индивидуализации образования упоминается в ряде нормативно-правовых документов РФ.
Пункт 23 ст. 2 Федерального закона РФ «Об образовании» [8] определяет «индивидуальный учебный
план» как учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в разделе «Развитие образования» говорится, что «развитие общего образования
предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения…» [6].
В «Профессиональном стандарте педагога» также прописаны требования к педагогу в области
индивидуализации обучения, среди необходимых умений читаем: «разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся» [7].
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определяется учеными как целенаправленно
проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева,
Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.) [3].
На основе результатов констатирующего этапа эксперимента, анализа программы по предмету
математика (УМК «Школа России») и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК) разработан проект индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для обучающегося 3
класса Юрия Д. Учащийся выбран потому, что показал самые низкие результаты, а также имеет заключение ПМПК и статус ребёнка с ограниченными возможностями (задержка психического развития).
Ребенок нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации. ИОМ для обучающихся с ОВЗ определяется в строгом соответствии с рекомендациями ПМПК, которые для родителей являются рекомендательными, а для школы
обязательными к выполнению.
Индивидуальный образовательный маршрут разработан на основе модели, предложенной
С.В. Марковой [2].
Таблица 1
Элементы индивидуального образовательного маршрута
Постановка образовательной цели
Цель: освоение образовательной программы по учебному предмету «Математика» раздела «Работа с текстовыми задачами», формирование умения составлять и решать задачи на уроке математики в 3 классе.
Задачи:
1. Формировать умение видеть связи между величинами, способность анализировать текст задачи, производить поиск способа решения, реализовать найденный способ, изучать найденное решение.
2. Развивать умение работать по алгоритму, использовать в работе карточки помощники.
3. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
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Выбор содержания
Урок

ГПД
Содержание работы
1блок «Три подружки – величины»
Цель: научить выделять тройку величин (мерка, количество мерок, целое) из текста.
в ГПД согласовано
с календарно-тема2 блок «Крепка ли дружба величин?»
Цель: научить раскрывать связи между величинами.
тическим планированием и содержа3 блок «Буду внимателен, задачу решу обязательно»
Цель: формирование умения решать простые текстовые задачи.
нием работы по
ИОМ.
4 блок «Секреты задач»
Цель: обучение решению задач, связанных с пропорциональными величинами.
Процессуально-деятельностный модуль
Словесные, наглядные, практические.
Методы:
Фронтальная, самостоятельная, индивидуальная работа, работа в парах.
Формы:
Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, мультимедийные презентации,
Средства:
раздаточный материал.
Диагностико-результативный модуль
Планируемый результат: повышение уровня сформированности умений составлять и решать задачи на уроке
математики в 3 классе.
Учащийся научится:
• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом
рисунке, на схематическом чертеже;
• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи;
• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Диагностические методы: предварительный, текущий, периодический и итоговый контроль.

В образовательном процессе с учащимися в начальных классах оптимально сочетаются словесные, практические и наглядные методы.
Применение словесных методов направлено на актуализацию ранее усвоенных знаний путем системы вопросов, выяснение степени готовности к познанию нового материала, включение ученика в
процесс учебно-познавательной деятельности.
Наглядный метод используется во взаимосвязи со словесными и практическим методами обучения и предназначается для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с объектами в символьном
изображении с помощью раздаточного материала и мультимедийных технических средств.
Практический реализуется через применение упражнений. Особенностью применения упражнений является то, что при их выполнении обучающиеся совершают умственную и практическую работу
в соответствии с алгоритмом усвоения учебного материала: запоминание учебного материала, воспроизведение, применение ранее усвоенного, самостоятельный перенос изученного в нестандартные ситуации, включение нового материала в систему уже усвоенных знаний, умений и навыков.
Формы работы, применяемые при реализации ИОМ на уроках и внеурочной деятельности представлены на рисунке 1.
Реализация ИОМ

На уроках математики
(в соответствии с тематическим планированием)

В группе продленного дня
(самоподготовка)

Фронтальная работа: объяснение нового материала
Индивидуальная
работа:
индивидуальная
помощь
во
время
самостоятельной работы класса, разъяснения, использование карточек с
индивидуальными заданиями, карточек помошниковв , алгоритмов работы в
работе с ребенком ОВЗ
Работа в прае: обучающие группируются в пары с учетом положительного
отношения к ребенку с ОВЗ, готовые оказать помощь
Самостоятельная работа

Самостоятельная работа:
выполнение домашнего
задания
Индивидуальная работа:
работа по устранению
индивидуальных затруднений

Рис. 1. Формы работы
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При реализации ИОМ используются следующие виды контроля: предварительный, текущий, периодический и итоговый контроль.
Предварительный контроль предполагает входную (стартовую диагностику), которая проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений, навыков. На основе полученных результатов
строится ИОМ.
Текущий контроль проводится по ходу обучения с целью определения степени сформированности умений, дает возможность своевременно выявить проблемы в знаниях обучающихся и оказать необходимую помощь.
Периодический контроль проводится с целью подведения итогов работы по каждому блоку. Полученные результаты позволяют внести коррективы в ИОМ, осуществить переход к следующему
блоку или вернуться к предыдущему.
Итоговый контроль имеет целью определение итоговых результатов работы по ИОМ. В конце
года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из её
целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по математике
в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений.
В соответствии с рекомендациями ПМПК и планом работы в ГПД определены направления психолого-педагогического сопровождения ИОМ. Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).
Занятия по индивидуальному маршруту проводятся во время уроков и в группе продлённого дня
(ГПД) во время самоподготовки. Содержание разделов на уроках математики соответствует тематическому планированию программы курса УМК «Школа России» (авторы М.И. Моро, С.В. Степанова,
С.И. Волкова) и дополняется различными формами работы, способствующими формированию умения
решать задачи.
Перечень тем и содержание по блокам индивидуального образовательного маршрута представлены в таблице 2.
Таблица 2
Перечень тем и содержание работы с обучающимся
Тема урока

Работа класса
Содержание работы с Юрием Д.
1блок «Три подружки – величины»
Цель: научить выделять тройку величин из текста
Умножение суммы на Рабочая тетрадь
Вводим понятия: мерка, количество мерок, целое. Предлагаем
число
стр. 46-47
опорную карточку для определения названия величин. Тетрадь
для индивидуальных работ стр.1 представлена в приложении 8.
Выражения с двумя Учебник стр. 11, Тетрадь для индивидуальных работ стр.2. Задание: дополнить непеременными
№ 1,2,4
известную величину.
Связь между числами Учебник стр.16,
Выдели величины из текста задачи.
при делении
№ 3, 5
Тетрадь для индивидуальных работ стр.3.
2 блок «Крепка ли дружба величин?»
Цель: научить раскрывать связи между величинами.
Решение уравнений
Учебник стр. 20, Оцени, правильно ли установлено соответствие между следую№ 1,4
щими величинами. Тетрадь для индивидуальных работ стр.4.
Деление с остатком
Учебник стр. 26, Построение вспомогательной модели задачи.
№ 2,3
Тетрадь для индивидуальных работ стр.5.
3 блок «Буду внимателен, задачу решу обязательно»
Цель: формирование умения решать простые текстовые задачи.
Умение включает в себя:
– выделение тройки величин из текста;
– табличное или схематическое моделирование задачи;
– осуществление поиска способа решения задачи на основе нахождения неизвестной величины по двум известным.
Случаи деления, когда Рабочая тетрадь Реши задачу.
делитель
больше стр. 56-57
Тетрадь для индивидуальных работ стр.6.
остатка
Странички для любо- Учебник стр. 43, Составь задачу и две обратные ей. Разъясни взаимосвязь тройки
знательных
№ 1,5,7
величин.
Тетрадь для индивидуальных работ стр.7, № 8.
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Письменная нумерация чисел в пределах
1000

Учебник стр. 46,
№ 1,2,4

Определи, что общего? В чем разница? Какой вывод из этого
можно сделать?
Тетрадь для индивидуальных работ стр.7, № 9.
4 блок «Секреты задач»
Цель: обучение решению задач, связанных с пропорциональными величинами:
• задачи на нахождение четвертого пропорционального,
• на пропорциональное деление,
• на нахождение неизвестного по двум разностям.
Чтобы выработать умение решать составные задачи на зависимость величин через использование схематического чертежа надо:
• Уметь выделять величины, о которых говорится в задаче
• Переводить данные величины на язык схемы
• Моделировать словесную модель в виде схематического рисунка
• Осуществлять поиск способа решения в соответствии с опорой на вспомогательную модель
Сравнение трёхзнач- Рабочая тетрадь Выбор способа моделирования:
ных чисел
стр. 68–69
Тетрадь для индивидуальных работ стр. 10.
Приёмы устных вы- Учебник стр. 66, Выбери выражение, которое является решением задачи.
числений
№ 2,6
Тетрадь для индивидуальных работ стр. 13, № 5.
Закрепление. Решение Работа по кар- Задача на пропорциональное деление.
задач
точке
Тетрадь для индивидуальных работ стр. 14.
Виды треугольников. Учебник стр.85, Тетрадь для индивидуальных работ стр. 15–16.
Странички для любо- № 2(2), 4
знательных

ИОМ предполагает сопровождение обучающегося различными специалистами и организацию
консультативной работы с родителями ребенка.
Направлениями коррекционно-развивающей работы педагога-психолога являются следующие:
1. Развитие эмоционально-волевой сферы.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие зрительного восприятия;
развитие зрительной памяти и внимания; развитие слухового внимания и памяти).
3. Развитие основных мыслительных операций (навыков соотносительного анализа; навыков
группировки и классификации; умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
умения планировать деятельность; развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления (наглядно-образного мышления; словесно-логического
мышления (умения видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями)).
Учитель-логопед занимается коррекцией и развитием устной и письменной речи, расширением
и уточнение словарного запаса, необходимого для формирования математических знаний, умений, навыков, математических понятий; специальной работой по уточнению слов, приобретающих в тексте задачи значение математических терминов: «поровну», «столько же», «навстречу», «одновременно» и др.
Учитель-дефектолог работает над коррекцией и развитием познавательных процессов, формированием алгоритма продуктивной деятельности, формированием учебных навыков, учебного поведения, операций мышлений.
В результате планомерной и систематической работы по образовательному маршруту происходит формирование познавательного универсального учебного действия – умения решать задачи у обучающегося с ЗПР, фиксируются и устраняются индивидуальные затруднения, возникающие в процессе
обучения. Повышается познавательный интерес и мотивация к обучению.
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СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
ПЕДАГОГИКИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме определения структуры социальной ответственности личности в
научно-педагогических исследованиях. Представлен анализ подходов к определению её структуры
(психологический, функциональный, управленческий). Также в статье представлено содержание
ключевых компонентов социальной ответственности личности (когнитивного, мотивационного, деятельностного).
Ключевые слова: социальная ответственность, структура социальной ответственности, компоненты социальной ответственности, содержание социальной ответственности.

Проблематика любой науки является её движущей силой, фактором развития. Проблемное поле
педагогики насчитывает огромный спектр вопросов, которые внешне проявляются в её задачах. Одной
из ключевых научных задач педагогической науки является определение содержания процесса воспитания. Феномен социальной ответственности личности, в настоящее время, относится к острейшим
вопросам современности. Чудовищные факты безответственности человека во многих сферах его деятельности этому доказательство. Социальная ответственность в науке рассматривается с различных
точек зрения: как обязанность личности, как совокупность определенных мероприятий и действий, как
форма регуляции поведения и деятельности человека, как нравственно-этическое качество личности,
как системное качество зрелой личности, как условие социального взаимодействия, как отношенческая
категория личности и т.д. Следует также отметить, что данная проблема является полидисциплинарной, которая представлена в следующих науках: юриспруденции, экономике, психологии, этике, педагогике, социологии, философии и др. Поскольку в данной статье рассматривается педагогическая проблема, то социальную ответственность нами понимается как системное качество личности. Также, важным аспектом является тот факт, что в современной науке сложилось системное представление о явлениях и процессах объективного мира, что в итоге способствовало выделению общенаучной методологии, в качестве которой выступает системный подход. По словам педагога-исследователя В.И. Загвязинского системный подход применяется для сложных объектов, которые рассматриваются как система [1, с. 44]. По мнению П.И. Образцова ориентация на системный подход в педагогическом исследовании предполагает изучение структуры, взаимосвязи элементов и явлений, их соподчиненности,
динамики развития, тенденций, сущности и особенностей, факторов и условий [3, с. 14]. Поскольку
социальная ответственность понимается нами как сложный и системный феномен, изучение её предполагает необходимость детального раскрытия её структурных элементов.
Цель настоящей статьи является выявление различных подходов к структуре социальной ответственности личности на основе анализа научно-педагогических работ.
Определение понятия структуры даётся в большинстве энциклопедических и научных словарях
по философии, экономике, социологии, психологии, педагогике и др. Так, в толковом русском словаре
структура рассматривается как строение и применяется в трех значениях: во-первых как строение материального объекта, во-вторых как управленческая категория (административное управление), а
также как деятельностный феномен (организационная структура) [5, с. 660]. По мнению автора словаря
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по педагогике, структурой считается совокупность устойчивых связей между компонентами объекта,
которые обеспечивают его целостность [2, с. 246]. Представленные определения позволили нам определить данное понятие. Структура представляет собой совокупность элементов объекта, из которого
он состоит, а связи между структурными элементами обеспечивают целостность объекта. Поэтому
чтобы раскрыть структуру социальной ответственности необходимо рассмотреть её структурные элементы.
На основании проведенного анализа 29 авторефератов диссертационных исследований, посвященных педагогическому изучению социальной ответственности личности, выявлено 26 работ (89%)
в которых представлена структура изучаемого феномена. Учёные выделяют следующие её структурные элементы: когнитивный (Р.К .Абубакирова, Н.В. Трофимова, П.В. Беспалов, Л.П. Николаева,
А.П. Трубников, О.Г. Яковлева, Ш.Ш. Пирогланов, Н.Н. Горбатовская, А.Ф. Гулевская, Е.И. Коваленко, О.В. Донева, И.Д. Кочетова, Л.В. Крылов, Е.Н. Бобкова, С.Н. Васильев, К.Е. Байбеков, Н.В. Гузенко, Р.В. Солнышкина, И.А. Гладышева, Л.В. Мокина); гностический (К.Е. Байбеков); интеллектуальный (Н.В. Антипина); когнитивно-аналитический (О.А. Лаврентьева, Е.В. Братухина); мотивационный (Р.К. Абубакирова, О.Г. Яковлева, Ш.Ш. Пирогланов, Н.С. Ющенко, А.Ф. Гулевская, Е.И. Коваленко, Е.Н. Бобкова, С.Н. Васильев, К.Е. Байбеков, Н.В .Гузенко, Р.В. Солнышкина, И.А. Гладышева);
ценностно-мотивационный (Н.В. Трофимова, О.А. Лаврентьева, Е.В.Братухина, Н.Н. Горбатовская,
М.Г. Иванов, О.В. Донева, И.Д. Кочетова, Л.В. Мокина); аксиологический (П.В. Беспалов); ценностнонормативный (О.Р. Кривошеева); ценностно-смысловой (Н.В. Трофимова); волевой (П.В. Беспалов,
О.Г. Яковлева, Ш.Ш. Пирогланов, С.Н. Васильев); эмоциональный, эмотивный или аффективный
(Л.П. Николаева, Л.В. Крылов, О.Р. Кривошеева, Н.В. Гузенко); эмоционально-волевой (О.А. Лаврентьева, А.П. Трубников, Е.В. Братухина, М.Г. Иванов, К.Е. Байбеков); эмоционально-оценочный
(Н.В. Антипина); деятельностный или поведенческий (П.В. Беспалов, Л.П. Николаева, О.Г. Яковлева,
Ш.Ш. Пирогланов, Н.Н. Горбатовская, М.Г. Иванов, А.Ф. Гулевская, Е.И. Коваленко, О.В. Донева,
И.Д. Кочетова, Л.В. Крылов, Е.Н. Бобкова, С.Н. Васильев, Н.В. Гузенко, Р.В. Солнышкина, Н.В. Антипина, И.А. Гладышева, Л.В. Мокина); деятельно-практический (А.П. Трубников, К.Е. Байбеков); операциональный (Н.С.Ющенко); деятельностно-рефлексивный (Н.В. Трофимова, О.А. Лаврентьева,
Е.В. Братухина); рефлексивно-прогностический (Н.Н. Горбатовская, О.В.Донева); рефлексивный
(П.В. Беспалов); ориентировочно-прогностический (М.Г. Иванов); результативный (Р.К. Абубакирова); организационно-коммуникативный (О.Р. Кривошеева); динамический (Р.К. Абубакирова); концептуальный (Н.С. Ющенко); содержательный (Н.С. Ющенко); личностный (И.Д. Кочетова); мировоззренческий (Н.В. Антипина).
Представленный анализ структуры социальной ответственности свидетельствует о применении
авторами различных подходов к структуре изучаемого феномена. Так, большинство исследователей
применяют психологический подход к рассмотрению структуры социальной ответственности, которая
представлена такими классическими её компонентами как: когнитивный, мотивационный, ценностный, поведенческий, эмоциональный, волевой (Н.В. Трофимова, П.В. Беспалов, О.А. Лаврентьева
Л.П. Николаева, А.П. Трубников, Е.В. Братухина, О.Г. Яковлева, Ш.Ш. Пирогланов Н.Н. Горбатовская
М.Г. Иванов, А.Ф. Гулевская, Е.И. Коваленко, О.В. Донева, И.Д. Кочетова, Л.В. Крылов, Е.Н. Бобкова,
С.Н. Васильев, Н.В. Гузенко, Р.В. Солнышкина, И.А. Гладышева, Л.В. Мокина). Однако, некоторыми
авторами (Р.А. Абубакирова, К.Е. Байбеков, О.Р. Кривошеева, Н.В. Антипина) представлен функциональный подход к определению структуры социальной ответственности. Между тем в ходе анализа
удалось выявить применение управленческого подхода в вопросе выделения структуры рассматриваемого нами явления (Н.С. Ющенко). Также, ученые сходятся во мнении о структуре социальной ответственности и рассматривают её как совокупность когнитивного, мотивационного и деятельностного
аспектов, что доказывается проведённым анализом и представленными результатами. Указанные компоненты являются основополагающими в структуре социальной ответственности личности. Однако,
как показывает исследовательская практика, некоторые компоненты могут взаимодействовать друг с
другом. Например, ценностно-мотивационный, эмоциональной-волевой и деятельностно-рефлексивный компоненты.
Представленная структура социальной ответственности личности не раскрывает её содержания.
В связи с этим был проведен детальный анализ основополагающих структурных элементов социальной
ответственности личности (когнитивного, мотивационного и деятельностного компонентов).
Когнитивный компонент выделяется большинством специалистов в области педагогики социальной ответственности, что свидетельствует результатами проведенного анализа исследовательских
работ в изучении структуры социальной ответственности. Понятие «когнитивный» соотносится с понятием познание, а значит, связан со «знаниевой» стороной человеческой деятелльности. Проведенный
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анализ содержания когнитивного компонента, изучаемых различными педагогами-исследователями
социальной ответственности, позволил обобщить и подразделить их на группы. В результате группировки можно выделить следующее содержание когнитивного компонента:
а) знания о социальной ответственности и способах её формирования (Н.В. Трофимова,
О.А. Лаврентьева, Л.П. Николаева, Е.В. Братухина, Ш.Ш. Пирогланов, А.Ф. Гулевская, Е.И. Коваленко, И.Д. Кочетова, Л.В. Крылов);
б) знания о нормах и правилах поведения человека (Н.В. Трофимова, П.В. Беспалов, О.Г. Яковлева, Ш.Ш. Пирогланов, А.Ф. Гулевская, О.В. Донева, Е.Н. Бобкова, С.Н. Васильев, Н.В. Гузенко,
Р.В. Солнышкина, И.А. Гладышева);
в) знания о правах, обязанностях человека в обществе и в профессиональной сфере (Н.В. Трофимова, О.Г. Яковлева, Ш.Ш. Пирогланов, А.Ф. Гулевская, Е.И. Коваленко, С.Н. Васильев, К.Е. Байбеков, И.А. Гладышева);
г) знания о способах регулирования отношений с другими людьми (О.Г. Яковлева, Ш.Ш. Пирогланов, А.Ф. Гулевская, Е.И. Коваленко, О.В. Донева, С.Н. Васильев);
д) знания об особенностях профессиональной деятельности (Н.В. Трофимова, Л.П. Николаева,
Е.И. Коваленко, К.Е. Байбеков, Н.Н. Горбатовская, Л.В. Мокина);
е) знания о рисках и последствиях своей деятельности или бездеятельности (Р.К. Абубакирова,
Л.П. Николаева, А.П. Трубников, Н.В. Гузенко, Р.В. Солнышкина) и др.
Проведенный анализ содержания когнитивного элемента свидетельствует о присутствии различных взглядов по данному вопросу. Большинство ученых сходятся во мнении о включении в когнитивный компонент знаний о социальной ответственности, нормах и правилах поведения человека в обществе. Также, проведенный анализ когнитивного аспекта социальной ответственности в научно-педагогических исследованиях позволил уточнить связь социальной ответственности с правами и обязанности, нормами и правилами поведения личности, способами регулирования взаимоотношений, особенностями профессиональной деятельности, а также способностью к прогнозу последствий своей деятельности.
Мотивационный компонент связан с феноменом мотивации личности. Единицей мотивации является мотив. В словаре русского языка С.И. Ожегова мотив понимается как побудительная причина и
повод к какому-нибудь действию [4, с. 907]. Соответственно, мотивационный компонент это внутренний побудительный аспект личности к социально-ответственному поведению. Выполненный анализ
изучения мотивационного компонента социальной ответственности в научно-педагогических работах
последних пятнадцати лет способствовал определению следующего содержания мотивационного компонента социальной ответственности:
а) наличие альтруистических мотивов социального поведения в различных сферах деятельности
(О.Г. Яковлева, Ш.Ш. Пирогланов, А.Ф. Гулевская, И.Д. Кочетова, Е.Н. Бобкова, С.Н. Васильев,
О.Р. Кривошеева, Е.В. Братухина, М.Г. Иванов);
б) просоциальные ценностные ориентации личности в жизни и в профессиональной деятельности (О.А. Лаврентьева, Е.В. Братухина, М.Г. Иванов, И.Д. Кочетова, О.Р. Кривошеева, Н.Н. Горбатовская, Р.В. Солнышкина);
в) потребность в участии в общественно-полезной и социально-направленной деятельности
(Н.В. Трофимова, Н.С. Ющенко, Н.В. Гузенко);
г) нравственная направленность личности (Е.И. Коваленко, О.В. Донева, И.Д. Кочетова,
И.А. Гладышева);
д) стремление к соблюдению моральных норм и правил жизни в обществе (Р.К. Абубакирова,
И.А. Гладышева);
е) мотивация ответственного поведения в профессиональной сфере (Е.И. Коваленко, И.А. Гладышева) и др.
В результате проделанной работы по изучению структуры мотивационного компонента социальной ответственности личности можно сделать вывод о широком представлении авторами её содержания. Однако, существуют и схожие точки зрения по вопросу данному вопросу, которые формулируются как наличие альтруистических мотивов социального поведения и просоциальная ценностная ориентация личности в жизни и в деятельности, в том числе профессиональной. Вместе с тем, осуществленный анализ дал возможность подтвердить наши представления о взаимосвязи социальной ответственности с такими явлениями, как: профессиональная деятельность, выполнение обязанностей,
нормы и правила поведения в обществе, регуляция и прогноз собственного поведения.
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Деятельностный компонент социальной ответственности также представлен многочисленными
авторами-исследователями в области структуры социальной ответственности. В толковом словаре русского языка Д.Н.Ушакова понятие «деятельность» рассматривает как систематическое применение
своих сил в какой-нибудь области. В качестве примера автор словаря приводит общественную и врачебную деятельность [5, с. 114]. По отношению к мотивационному компоненту социальной ответственности деятельностный компонент является внешним её проявлением. Деятельностный компонент
социальной ответственности можно наблюдать в различных сферах деятельности (в общении, учебной
деятельности, профессиональной деятельности и т.п.). В целях выделения содержания структуры социальной ответственности личности, был проведенный анализ деятельностного компонента. Анализ
диссертационных научно-педагогических исследований социальной ответственности способствовал
выделению следующего его содержания:
а) готовность к анализу последствий собственных действий и прогнозированию результатов
своей деятельности (Н.В. Трофимова, А.П. Трубников, О.Г. Яковлева, Ш.Ш. Пирогланов, А.Ф. Гулевская, Е.И. Коваленко, С.Н. Васильев, И.А. Гладышева);
б) проявление активности и инициативы в профессиональной, коллективной деятельности и общении (П.В. Беспалов, А.П. Трубников, М.Г. Иванов, О.В. Донева, Н.Н. Горбатовская, О.Р. Кривошеева);
в) способность принимать ответственные решения (О.Г. Яковлева, Ш.Ш. Пирогланов, А.Ф. Гулевская, Е.И. Коваленко, С.Н. Васильев);
г) умением брать на себя дополнительные обязанности (Н.Н. Горбатовская, М.Г. Иванов,
О.В. Донева, Е.Н. Бобкова);
д) успешное исполнение обязанностей, в том числе в учебной деятельности (Р.К. Абубакирова,
П.В.Беспалов, А.П. Трубников, Е.Н. Бобкова);
е) успешное участие в общественно-полезной деятельности (А.П. Трубников, М.Г. Иванов,
О.В. Донева);
ж) способность к самоограничению (Ш.Ш. Пирогланов, А.Ф. Гулевская, С.Н. Васильев);
з) направленность на результат, способность доводить начатое дело до конца (А.П. Трубников,
Н.В. Гузенко, И.Д. Кочетова);
и) коллективное творчество (А.П. Трубников, Н.Н. Горбатовская, Р.В. Солнышкина);
к) сформированность социальных умений и навыков социально-ответственного поведения
(О.А. Лаврентьева, Л.В. Крылов);
л) неравнодушное отношение к окружающей действительности и делам коллектива (А.П. Трубников, И.Д. Кочетова, Н.В. Антипина);
м) наличие осознанного выбора жизненной стратегии поведения (С.Н. Васильев, И.А. Гладышева, Л.В. Мокина);
н) опыт самостоятельного решения ситуаций (Н.В. Гузенко), в том числе связанных с риском для
жизни (Л.П. Николаева) и др.
Проведенный анализ деятельностного компонента свидетельствует о разнообразии точек зрения
по данному вопросу, что серьезно осложнило нашу задачу выявления групп подходов. Также, результаты анализа указали на противоречивость и неоднозначность трактовки деятельностного компонента.
По нашему мнению, не все выделенные признаки являются деятельностными по своему содержанию.
Некоторые авторы (Н.В. Гузенко, П.В. Беспалов, А.П. Трубников, И.Д. Кочетова, Ш.Ш. Пирогланов,
А.Ф. Гулевская, С.Н. Васильев) выделяют критерии, которые пересекаются с другими компонентами
социальной ответственности: эмоциональным, волевым, мотивационным. Так, Н.В. Гузенко выделяет
такой деятельностный критерий социальной ответственности как социальная направленность выполняемой деятельности, однако, ученый О.В. Донева данный критерий включает в состав мотивационного компонента. По нашему мнению, деятельностным компонентом социальной ответственности
можно отнести только те критерии, которые имеют непосредственную связь с деятельностью, а не являются субъективно-отношенческой её стороной. К деятельностным критериям социальной ответственности можно отнести: способность к рефлексии, активность и инициативность в деятельности,
готовность к самостоятельному принятию решений, готовность брать на себя дополнительные обязанности, успешное исполнение обязанностей, участие в общественно-полезной деятельности, направленность на результат и т.д.
Таким образом, результаты проведенного анализа позволили выполнить целевую установку
настоящей работы, которая заключалась в определении подходов к структуре социальной ответственности личности. Результаты исследования позволили сделать следующие концептуальные выводы:

427

во-первых: в педагогике социальной ответственности применяется психологический подход к
пониманию её структуры, которые представлены как совокупность когнитивного, мотивационного, деятельностного компонентов;
во-вторых: взгляды авторов на содержание компонентов социальной ответственности различны
в связи, с чем существует необходимость их факторизации при решении конкретных задач.
в-третьих: в качестве проверяемых факторов можно выделить: особенности самовосприятия
личности, наличие нравственных качеств и убеждений (добросовестность, ответственность, милосердие и т.п.), способность личности к саморегуляции, наличие волевых качеств (инициатива, рефлексия,
самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, активность и т.п.), особенности взаимоотношений с другими людьми (уровень конфликтности, сплоченности), альтруистическая направленность
личности, особенности сфер социальной ответственности и принятия на себя дополнительных обязанностей и ролей, общественно-полезная и социально-направленная деятельность, самостоятельность в
принятии решений, результаты практической деятельности, опыт выполнения ответственной деятельности, соблюдение норм и правил поведения в общественных местах, осознание прав и обязанностей
личности в различных сферах деятельности, осознание рисков и особенностей профессиональной деятельности, коллективное творчество, особенности жизненных стратегий поведения и др.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье обобщена такая дефиниция как кадровый потенциал. Вводится новое понятие «кадровый потенциал образовательной организации», раскрывается его сущность. Автор прослеживает
особенности и условия формирования кадрового потенциала образовательной организации.
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Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально-экономического развития. Кадровый потенциал можно определить, как совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации и решают определенные задачи.
В научной литературе рассматриваются понятия «кадровый потенциал», «трудовой потенциал».
В трудах различных исследователей понятие «кадровый потенциал» рассматривается в отношении
предприятий, и отсутствует определение кадрового потенциала образовательной организации.
Авторы Е.П. Третьякова, А.И. Ильин, А.У. Ибрагимов, Л.А. Ибрагимова, М.В. Караваева,
Г.Ш. Агарзаева и А.А. Рабцевич рассматривают «кадровый потенциал» как характеристику способностей и возможностей персонала по достижению целей организации.
С точки зрения Г.И. Коноплевой, А.С. Борщенко, Е.М. Дандыкиной кадровый потенциал – это
основная часть трудового или экономического потенциала включающая знания, умения, способности
и навыки работников. Тогда как, по мнению Э.В. Крума, это способность кадров решать стоящие перед
ними текущие и перспективные задачи, определяющиеся численностью кадров, их образовательным
уровнем, личностными качествами, профессионально-квалификационной, половозрастной структурой, характеристиками трудовой и творческой активности.
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Более полно определения понятия «кадровый потенциал» представлен в таблице 1.
Таблица 1
Понятие «кадровый потенциал»*
Автор
Третьякова Е.П.
Ильин А.И.
Крум Э.В.

Ибрагимова А.У.,
Ибрагимовой Л.А.,
Караваева М.В.
Дандыкина Е.М.

Агарзаева Г.Ш и
Рабцевич А.А.

Определение
Общая (количественная и качественная) характеристика персонала как одного из видов
ресурсов, связанная с выполнением положенных на него функций и достижением целей
перспективного развития предприятия.
Интегральная характеристика персонала, представляющая собой его максимальные возможности по достижению целей предприятия.
Это способность кадров решать стоящие перед ними текущие и перспективные задачи.
Он определяется численностью кадров, их образовательным уровнем, личностными качествами, профессионально-квалификационной, половозрастной структурой, характеристиками трудовой и творческой активности
Сущность понятия заключается в том, что оно дает многокритериальную характеристику возможностей персонала предприятия с точки зрения способности достигать поставленных целей и удовлетворения всех сторон, заинтересованных в деятельности данного предприятия.
Важная составная часть экономического потенциала предприятия, по своей сути характеризует те знания, умения, способности, которые реализуются в процессе трудовой деятельности работниками,
формирующими кадровый состав предприятия, т. е. те, которыми работники объективно
обладают как носители рабочей силы.
совокупность возможностей и способностей всех людей, которые решают определенные
задачи и работают на одном предприятии.

Коноплева Г.И.
Борщенко А.С.

Основная часть трудового потенциала. Кадровый потенциал организации включает в
себя профессиональную и квалификационную сторону трудового потенциала. Таким образом, он характеризует объем специальных знаний, умений и навыков, компетентностей.
Третьякова Е.П.
Совокупность возможностей, которые при определенных условиях становятся реально
действующими факторами.
* Источник: составлено на основе [2, c. 463]

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.12 г. «образовательная организация» – это некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана [1].
Учитывая тот факт, что в образовательной организации ключевыми являются педагогические
кадры, К.Б. Комаров, Е.В. Демкина в своем исследовании определили организационно-педагогические
условия формирования кадрового потенциала образовательной организации:
– в процессе управления педагогическими кадрами необходимо опираться на принципы системности, гуманизма, демократичности, справедливого вознаграждения, инновационного начала;
– целесообразней выстраивать менеджмент по линейно-функциональной структуре, с обеспечением обратной связи, регулярного мониторинга деятельности образовательной организации;
– для повышения психолого-педагогической компетентности педагогических кадров целесообразно обеспечить функционирование организационно-методического сопровождения;
– для обеспечения активизации саморазвития кадров образовательной организации необходимо
организовать для них социально-психологическое сопровождение и стимулирование;
– необходимо осуществление маркетинговой деятельности в образовательной организации,
включающей в себя диагностический комплекс, используемый с целью определения спроса на образовательные услуги, выявления степени удовлетворенности оказанием образовательных услуг, психологического климата в коллективе, условиями труда [4, c. 182].
Анализ результатов теоретических положений позволил нам выделить значимые для нашего исследования идеи:
– кадровый потенциал образовательной организации – это количественная и качественная характеристика педагогического коллектива, содержащая в себе потенциальные возможности педагогических работников, использование которых позволит повысить эффективность деятельности всей образовательной организации, а так же достичь целей и задач образовательной деятельности.
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– формирование кадрового потенциала образовательной организации можно определить как
особый вид деятельности, задачей которого является обеспечение образовательного учреждения необходимым количеством квалифицированных кадров, их мотивацию к труду, а так же направлением их
деятельности для достижения основных целей всей организации. Наука управления персоналом постоянно развивается, адаптируя основные моменты под современные реалии. В настоящее время, формирования кадрового потенциала образовательной организации в своей основе содержит возрастающую
роль личности педагогического работника, мотивов его деятельности, и направления этой деятельности для достижения целей и задач всей организации.
– формирование кадрового потенциала образовательной организации осуществляется путем
непосредственного управления кадрами. Процесс управления кадрами в области формирования кадрового потенциала образовательной организации включает в себя несколько основных этапов: подбор
кадров, аттестацию педагогических работников, повышение квалификации или переподготовки педагогических работников.
Развитие кадрового потенциала образовательной организации является емким целенаправленным процессом, итоговой целью которого является повышения качества образовательного процесса в
целом. В научной литературе выделяется ряд основных методов развития кадрового потенциала образовательной организации, в частности, оценка педагогических кадров, обучение педагогов, а также методики саморазвития. Самым распространенным инструментом оценки педагогических работников является аттестация, однако особенности ее прохождения, а именно периодичность обуславливает необходимость применения и других инструментов оценивания. Выбор той или иной формы обучения педагогов зависит от целей обучения, имеющихся финансовых, временных и технических ресурсов образовательной организации, а так же от методического обеспечения в проблемной области.
В современном мире происходит стремительное развитие информационных технологий, которые внедряются в практику образования, что в свою очередь обуславливает появление новых форм,
методов, приемов и технологий обучения. Современная система образования так же характеризуется
изменениями образовательных стандартов, квалификационных требований к педагогу. Модель учителя в данных условиях предполагает не «человека-урокодателя», а специалиста, владеющего научным
материалом, свободно владеющего навыками работы с современными средствами информационнокоммуникационных технологий, умеющего применять в работе различные методы и приемы традиционной и современной педагогики, а так же готового саморазвиваться в профессиональном и творческом направлении. Однако не всегда каждый член педагогического коллектива образовательной организации соответствует вышеуказанным требованиям, следовательно, кадровый потенциал необходимо
развивать. Данную проблему возможно решить путем внедрения командного взаимодействия в работу
педагогического коллектива образовательной организации [3, с. 42].
Руководство образовательной организации должно быть нацелено на предоставление возможностей педагогическим кадрам для их профессионального роста и развития. Исследователями осуществляется поиск путей и методов, позволяющих эффективно управлять процессом становления педагогапрофессионала.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОЗГОВОЙ ШТУРМ»
Аннотация. Разработан и апробирован проект интеллектуальной интерактивной игры «Экологический
мозговой штурм». При подготовке к игре и в ходе ее проведения делается акцент на развитие интеллекта обучаемых, формирование интереса к достижениям личностного и коллективного характера. В результате выполнения нескольких ролевых функций у учащихся развиваются качества инициативности и способности к риску.
Ключевые слова: игра; экология; биология; задание; оценка; роль.

Интеллектуальная игра это активная обучающая игровая форма внеклассного занятия, основывающаяся на эрудиции игроков. Как образовательная технология – это форма обучения является действенным инструментом в методическом наборе современного школьного учителя [1, с. 68].
На первых этапах игры (конкурса) разрабатывается положение, в котором регламентируется его
статус, порядок проведения, время и место проведения и т.д.
Целью подобных конкурсов является формирование критичности мышления обучаемых в условиях нестандартной ситуации [3, с. 93]. В ходе игры решаются задачи, при решении которых происходит не только вовлечение учащихся в более активную и творческую учебную деятельность, но и организуется их культурный досуг, преодолеваются стереотипы мышления и коммуникативных барьеров
в процессе игры, обогащается кругозор и интеллект, формируются такие качества как умение участвовать в общем диалоге, умение работать в группе и участвовать в конкурентной борьбе, развиваются
лидерские позиции, внимательность, быстрота реакции. Большую роль в данном типе занятий играет
профориентационная направленность.
Участниками игры могут быть учащиеся старших классов. Игра может быть проведена на уроках
или внеклассным мероприятием. Набирается 5-6 команд, в состав которых входит пять человек. В состав жюри включаются учащиеся или учителя.
Проведение конкурса осуществляется в интерактивной форме. Использование данных технологий способствует объединению молодых людей с позитивной установкой к творчеству, обладающих
яркой фантазией способных быстро подхватывать чужие идеи и развивать их [2. c. 53].
Важной задачей участников игры является разработка вариантов решения проблемных ситуаций,
предложенных в рамках данного мероприятия. Из общего количества наработанных идей составом
жюри отбираются наиболее оригинальные и рациональные, а потом выбирается оптимальная идея с
учетом специфики творческой задачи, диагностики ситуации и анализа проблемы, прогнозирования
возможных трудностей.
Организаторы игры-конкурса подбирают кандидатуры на выполнение ролей: ведущий, жюри,
статист, команда, капитан команды. Все виды работ участников команд оцениваются членами жюри,
оценки (баллы) вносятся в оценочный лист (табл. 1).
Таблица 1

Оценочный лист для жюри игры «Экологический мозговой штурм»
Название
конкурса
1 Представление
команд
2 Конкурс капитанов
№

3 Презентация

Критерии оценивания
Название, девиз, эмблема (по 1 баллу за
каждое)
Максимальное количество баллов – 5
За каждый правильный ответ – 0,5
балла, неправильный – 0 баллов
Графический дизайн
Максимальное кол-во баллов – 5
Оформление
Максимальное кол-во баллов – 5
Содержательность
Максимальное количество баллов – 5
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Команда и число баллов

Примечание

4 Доклад

5 Оппонирование
6 Рецензирование
Итого

Глубина исследования (1 балл)
Максимальное количество баллов – 5
Доступность (1 балл)
Логичность (1 балл)
Оригинальность (1 балл)
Творческий подход (1балл)
Регламент (1 балл)
Умение отвечать на вопросы оппонентов (1 балл)
Максимальное количество баллов – 3
Максимальное количество баллов – 3

Представление членов жюри, оглашение оценок производится ведущим. Статист считает полученную сумму оценок каждой команды (табл. 2).
Таблица 2
Оценивание команд в интеллектуальной игре «Экологический мозговой штурм»
Команда

Конкурс
представления
команды

Дополнительный
конкурс

Конкурс
докладов

Конкурс
оппонентов

Конкурс
рецензентов

Примечание

В ходе работы происходит представление команд.
С целью определения порядка выступлений проводится жеребьевка. Капитаны команд выполняют задания, набирая баллы, по количеству которых определяется порядковый номер выступления
команды. Проверку выполненных заданий проводят члены жюри.
На выполнение заданий капитанам выделяется 2–3 минуты. В качестве заданий можно предложить решить кроссворды на тему интеллектуальной игры (рис. 1).

Рис. 1. Кроссворд «Экологические системы»
1. Устойчивая саморегулирующаяся экологическая система, в которой органические компоненты неразрывно
связаны с неорганическими компонентами.
2. Разрушители органических остатков.
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3. Совокупность особей одного вида, занимающих определённый ареал, свободно скрещивающихся друг с другом, имеющие общее происхождение, генетическую основу и в той или иной степени изолированных от
других популяций данного вида.
4. Растительноядные и плотоядные животные, потребители органического вещества.
5. Искусственно созданный человеком биоценоз.
6. Сообщество растений и животных, населяющих одну территорию, взаимно связанных в цепи питания и влияющих друг на друга.
7. Зелёные растения, производители органического вещества.
8. Количество особей на единицу площади или объёма той или иной среды.
9. Растительное сообщество, исторически сложившееся в результате сочетания взаимодействующих растений
на однородном участке территории.
10. Сложные взаимоотношения в экологической системе, при которых разные компоненты потребляют разные
объекты и сами служат пищей различным членам экосистемы.
11. Цепи взаимосвязанных видов, последовательно извлекающих органическое вещество и энергию из исходного пищевого вещества; каждое предыдущее звено является пищей для следующего.

Команда капитана, набравшего наибольшее число баллов называется оппонентами. Далее эта
команда выполняет функции команды наблюдателей, рецензентов и докладчиков (табл. 3).
Таблица 3
Формирование последовательности работы команд в интеллектуальной игре
«Экологический мозговой штурм»
№ тура
Искра
Соль
Химики
1
О
Н
Р
2
Н
Р
Д
3
Р
Д
О
4
Д
О
Н
Примечание. О – оппонент, Н – наблюдатель, Р – рецензент, Д – докладчик

Экологи
Д
О
Н
Р

В период работы капитанов, с целью активизации участников игры, ведущий предлагает следующие задания, решение которых учитываются как дополнительные баллы для команд.
1. Назовите «математические растения» (ответ: тысячелистник, столетник, золотысячник).
2. Как называется прибор для измерения давления воздуха? (Ответ: барометр).
3. Как называется прибор для измерения температуры воды? (Ответ: термометр).
4. Выберите правильный ответ. Эта наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ
между собой и со средой, в которой они обитают (этнология, геология, экология). (Ответ: экология).
5. Это определение ввёл австрийский геолог Эдуард Зюсс в XIX век. Учение о ней создал
В.И. Вернадский – выдающийся русский ученый. Вернадский определял её как, особую активную оболочку Земли. Речь идет о биосфере, ноосфере или стратосфер? (Ответ: биосфера).
6. В Мире она впервые была издана в 1966 году, в СССР – в 1978 году. У неё разноцветные
страницы. На её Чёрных страницах виды, которые навсегда исчезли с лица Земли. Называется эта книга
редких видов, экзотической книгой или Красной книгой? (Ответ: Красная книга).
Правилами интерактивной игры предусмотрены следующие этапы:
1. Задания для конкурса выдаются командам за 2-3 недели до начала конкурса (табл. 4).
2. Участники команд оформляют решения задач в виде презентации (для каждой задачи отдельный файл). Каждая команда должна выполнить все задания.
3. В начале конкурса папки с решениями каждой команды выставляются на монитор компьютера, с помощью которого будет проводиться представление решений.
4. Первая команда «оппонент» выбирает номер задания для команды «докладчика».
5. Докладчик презентует свою версию решения задачи по регламенту в течение 8 минут. Регламент отслеживает статист.
6. Выступление от команды оппонентов с целью характеристики работы докладчика, задаются
вопросы оппонентов докладчикам (5 минут).
7. Выступление команды рецензентов (2 минуты).
8. Вопросы к команде от членов жюри (2 минуты).
9. Дискуссия – вопросы от членов других команд (5 минут).
10. Выставление оценок членами жюри (1 минута). Оценка выставляется в принятой форме (1–
10 баллов) или (2–5 баллов)
11. Демонстрация оценок (при выставлении «2» жюри объясняет свою оценку).
12. Отказ от решения задачи возможен, но число баллов влияет на коэффициент.
13. По окончании игры подводятся итоги.
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14. Награждение. Награждение производится после вынесения результатов судейской группой.
При подведении итогов игры участники команды – победителей получают наиболее высокую оценку
по теме дисциплины.
Таблица 4
Задачи для интеллектуального конкурса «Экологический мозговой штурм»
№
п/п
1
2

Название
задачи
Защита от листогрызов
Если я не погибну в бою...

3

Отшельники

4

Теория о климате

5

Высокий и
неприступный забор

6

Не в ту
степь…».

Формулировка задачи
Профессор изобрел новое химическое средство против листогрызов. Предложите эксперименты, которые необходимо провести, чтобы узнать, можно ли его применять?
Известно, что популяция животных представляет собой систему, стремящуюся сохранить
свою целостность, свое существование. Любой популяции непрерывно приходится разрешать противоречие: необходимо закреплять и передавать по наследству некоторые
признаки, чтобы сохранить себя как единую целостную систему, и необходимо непрерывно вести поиск нового, так как замершую в развитии популяцию уничтожат соседи и
меняющиеся внешние условия – т.е. необходимо быть в покое и двигаться одновременно.
Противоречие состоит в том, что невозможно находиться в покое и в то же время осуществлять прорыв в неизвестное
Задание: Попытайтесь разрешить это противоречие. Дайте ответ применительно к человеческой популяции. Приведите примеры из жизни животных и человека.
Лыковы – семья староверов, прожившая свыше 40 лет отшельниками в горах
Абаканского хребта Западного Саяна (Хакасия). В 1930-е годы несколько семей, в том
числе и Лыковы, ушли в Саянскую тайгу и много лет жили в строгой изоляции, на «экологически» чистой территории. После того как их случайно обнаружили, было проведено
медицинское обследование, которое показало нормальное морфофункциональное развитие практически всех систем органов. Единственная система организма была уязвима, что
в конечном итоге привело к гибели трех членов семьи.
Вопрос: О какой системе идет речь? Назовите причины ее уязвимости?
Известно, что 100 000 коров выделяют в сутки 1л метана в атмосферу,
стимулирующий характер потепления климата, которого в 20 раз сильнее углекислого
газа. Эта величина эквивалентна 400 граммам углекислого газа. Приведите доказательства наиболее вероятной причины потепления климата.
Существует проблема – как предотвратить выход диких зверей на автострады, чтобы они
не сталкивались с автомобилями и не заходили в города. Различные ловушки и ограждения малоэффективны, да и экономически невыгодны. Как быть?
Подсказка. Рассмотрите ресурсы: чего «по определению» боятся звери? Что может их
остановить?
Багульник, клюква, пушица и другие растения верховых болот живут в условиях
повышенной влажности, хотя у них имеются признаки флоры засушливого климата.
Например, ксероморфный облик, мелкие, скрученные в трубочки листья, покрытые восковым налетом, края листьев закручены вниз и имеют плотную кожистую поверхность.
Чем объясняются такие морфофункциональные особенности болотных растений?

Активные формы проведения школьных занятий и внеклассных мероприятий, в том числе в виде
интеллектуальных игр, в педагогической деятельности учителей имеют важное значение. В процессе
игры учащиеся овладевают различными приемами и навыками социально-экологической деятельности
и основами знаний научной дисциплины, которые не предусмотрены школьной программой биологии.
Также в ходе игры у школьников формируется умения ориентироваться в большом потоке информации
и аналитический подход к решению различных жизненно-важных вопросов.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ХИМИИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме становления исследовательской позиции школьников на уроках
химии. Рассматриваются практические и теоретические методы становления исследовательской позиции ученика на уроке и во внеурочное время и такие приемы как прием адаптации к жизненным
ситуациям, «Фишбоун», проблемный вопрос либо проблемная задача, «Мысленный эксперимент».
Ключевые слова: исследовательская позиция, становление исследовательской позиции, исследовательская деятельность школьника.

Школьное образование на сегодняшний день не предусматривает обязательное ведение научноисследовательской деятельности в школе, но предполагает становление исследовательской позиции и
формирования у школьников навыков исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной деятельности.
Так ФГОС ОО [1] ориентирован на становление таких личностных качеств, как активность и
заинтересованность в познании мира, умение учиться способность получать полученные знания на
практике, и устанавливает требования к освоениям образовательной программы основного образования, такие как сформированность мотивации к обучению и целенаправленность познавательной деятельности, способность использовать полученные знания на практике и в социально-проективных ситуациях, владение научными приемами исследования.
Таким образом, школьник, освоив образовательную программу общего образования, может проводить полноценное исследование и использовать результаты, полученные в ходе этого исследования,
в различных, в том числе учебных, ситуациях.
Метод обучения – это способ, владея которым, ученик может освоить ту часть социального
опыта, которая необходима ему в жизни и задается содержанием каждого учебного предмета. Определением способов, обеспечивающих кратчайшие пути обучения, занимаются частные методики предметов. В преподавании таких предметов естественно-научного цикла, как биология, экология, география и химия, за это должна отвечать теория развития базовых понятий дисциплины [2].
Для более продуктивного освоения школьниками образовательной программы, для эффективного и целенаправленного процесса становления его исследовательской позиции и овладения приемами исследовательской деятельности, на уроках нами используются следующие теоретические и
практические методы, позволяющие учащимся не только освоить, понять материал, но и отработать
алгоритм научного способа изучения окружающего мира. К наиболее значимым практическим методам исследовательской деятельности на уроке и во внеурочной деятельности мы относим следующие:
Подготовка к эксперименту. Это значимый педагогический метод, направленный на предварительное овладение всеми теоретическими навыками для проведения эксперимента. Непосредственно
образовательная деятельность как основа педагогической деятельности позволяет школьникам подготовить теоретическую базу исследования, уловить логику в изучении материала. Ученик, владеющий
основами предмета, с легкостью подготовится и к эксперименту. В качестве подготовки к лабораторной работе как к одному из видов экспериментальной деятельности, например, нами используются вопросы для самоконтроля, позволяющие повторить ранее изученный материал и на основе этого самостоятельно сформулировать цели и задачи будущего исследования, предположить методы, используемые для изучения материала. Кроме этого, подготовительный этап позволяет развить интерес школьника еще на этапе подготовки, и является важным мотивационным компонентом исследования.
Реальный эксперимент. На уроках химии экспериментальная деятельность является ведущей в
усвоении материала, придает специфику самому предмету. В экспериментальной деятельности логично выделить два принципиальных направления эксперимента – эксперимент, проведенный учителем (демонстрационный опыт), где главная роль отведена учителю, а ученик в роли наблюдателя, и
эксперимент, проведенный учеником, где ученик имеет возможность не только провести самостоятельное исследование, но и осмыслить свои действия, сделав вывод. Тем не менее, важность химического
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эксперимента, не зависимо от того, кто его проводит – учитель или ученик, несомненно, велика. Важной чертой экспериментальной деятельности по химии, на наш взгляд, является то, что главным мотивом активного исследования (и теоретического – изучение материала учебника, дополнительной литературы, и практического – самого эксперимента), должен стать вопрос «А почему?», при этом этот
вопрос должен возникать в равной степени как в ходе эксперимента, проведенного учителем, так и
эксперимента, выполненного учеником.
К наиболее значимым теоретическим методам исследовательской деятельности на уроке и во
внеурочной деятельности относятся:
Семинар. Семинары по дисциплинам естественно-научного цикла являются важным методом
обобщения и систематизации и материала, и позволяют более шире и глубже раскрыть изучаемые понятия с нескольких сторон. Подготовка к семинару также является значимой частью внеклассного педагогического процесса, школьник углубляет свои знания по предмету, повышается мотивация к изучению предмета. Кроме того, выступление на семинарских занятиях позволяет развить монологическую речь, умение высказывать и защищать свою точку зрения научным языком.
Проект. Теоретические проекты, выполненные как на уроке, так и во внеурочное время, способствуют повышению интереса к предмету, также, как и семинары, позволяют повысить мотивацию к
исследовательской деятельности, проявить творческий, нестандартный подход, основываясь на теоретической базе, полученной на уроках. Проект как метод исследовательской деятельности, позволяет в
короткие сроки, подготовить и защитить свою точку зрения по проблеме, школьники учатся легко ориентироваться в информационном пространстве, расширяют представление о предмете, готовятся к полноценному научному исследованию. Кроме этого, ученики учатся приобретать знания самостоятельно,
могут применять полученные результаты собственного исследования для решения теоретических и
практических задач по предмету.
Выступление на научно-практической конференции. Стоит разграничить выполнение школьником проекта в качестве домашнего задания либо дополнительного задания по предмету или работы в
рамках внеклассной деятельности – на кружках, элективных курсах от выполнения научно-исследовательской работы. Мы выделяем этот метод отдельно от проектной деятельности, поскольку такой метод позволяет активизировать исследовательскую позицию далеко не у всех учеников класса, а лишь
у некоторых. Тем не менее, подготовка, проведение и защита исследовательской работы позволяет
школьнику не просто углубить знания по предмету, познакомиться с правилами проведения научного
исследования, но и
Вместе с тем, научное исследование, проведенное под руководством опытного педагога, качественно подготовленное и хорошо защищенное, по достоинству оцененное на научно-практической
конференции, значительно повышает интерес не только самого школьника-исследователя, но и остальных учеников его класса, которые хотели бы тоже «заниматься наукой», что само по себе является
первым шагом к становлению исследовательской позиции, мотивирует школьников на исследование.
Положительно зарекомендовавшими себя практическими механизмами применения образовательных приемов в процессе становления личностных, в том числе и исследовательских качеств,
можно считать такие как: прием адаптации к жизненным ситуациям, прием «Фишбоун», проблемный
вопрос либо проблемная задача, «Мысленный эксперимент», и другие.
Прием адаптации к жизненным ситуациям позволяет школьнику проанализировать материал с
практикоориентированной стороны, научиться определять практическую значимость собственных
знаний и умений. Изучение предметов естественно-научного цикла, особенно в старших классах, формирует у школьников достаточно логичный вопрос «А где мне это пригодится в жизни?». Прием адаптации к жизненным ситуациям позволяет под другим углом посмотреть на изучаемый материал, выяснить для себя, какое место он занимает в его жизни, какова его значимость для развития личностных
качеств. Целесообразнее и логичнее данный прием использовать уже с первых уроков химии в 7–8
классах, чтобы к моменту полного освоения образовательных программ у школьника была сформирована практическая значимость не только химических знаний, полученных на уроках, умение проводить
химический эксперимент, но и понимание ценности собственной исследовательской деятельности,
четкое представление о применении результатов своего исследования в жизни.
Прием «Фишбоун» предполагает поэтапное усвоение изучаемого материала, и, что наиболее
ценно, его систематизацию, выяснение ключевых понятий темы, возможность кратко представить результаты усвоения материала. Прием дает возможность ученику постепенно заполнять опорную схему
определенного понятия, темы, от знаний, изученных ранее наний, полученных непосредственно на
уроке при изучении новой темы. Для адаптации данного приема к исследовательской деятельности на
уроках, эффективнее всего данный прием использовать при изучении тем «Металлы», «Неметаллы»,
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когда вместе с теоретическими знаниями, полученными на уроке возможно проведение эксперимента
или лабораторной работы, и дополнить схему знаниями, полученными на практике.
Прием «Проблемный вопрос» либо «Проблемная задача». Дает возможность ученику получить
знания не в готовом виде, а только проанализировав теоретический материал либо проведя реальный
эксперимент и сделав ряд выводов. Имеет вариативность решения, возможность творческой и исследовательской самореализации. Для составления инструктивных карт для лабораторных и практических
работ проблемный вопрос можно использовать для формулировки более полных выводов по работе,
например, «В качестве вывода к лабораторной работе ответьте на вопросы: О чем свидетельствует выпадение белого осадка в изучаемых растворах? Объясните изучаемые вами химические явления с точки
зрения реакций ионного обмена» и пр.
Прием «Мысленный эксперимент». Этот прием позволяет проанализировать данные, рассматриваемые в задании, сопоставить с данными, изученными ранее, выяснить закономерности, характерные
для исследуемого процесса и определить последовательность действий, нужных для проведения реального эксперимента, равным действиям мысленного эксперимента. Примером таких заданий может
служить цепочка химических превращений, которую желательно продемонстрировать как реальны
эксперимент несколько раз, чтобы логика и последовательность действий сформулировались у школьников достаточно точно. Обязательно комментировать подобного рода эксперимент, связывая уравнения реакции и реальную химическую реакцию, обращая внимания на условия их протекания, предполагать продукты реакции и их свойства.
Таким образом, становление исследовательской позиции школьников как на уроках, так и во
внеурочной деятельности по химии обуславливается теоретическими и практическими методами, которые позволяют углубить и разнообразить изучаемый материал, развить познавательный интерес и
творческий поиск ученика.
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БЭБИ-ТЕАТР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИНТЕРЕСА К ТВОРЧЕСТВУ У ДЕТЕЙ
Аннотация. В статье рассматривается педагогический потенциал современного направления кукольного
театра − бэби-театра, основной задачей которого является интеллектуальное развитие и культурное
обогащение детей дошкольного возраста. Дается определение бэби-театра, обозначены его виды,
описаны выразительные возможности, особенности актерской игры и взаимодействия с публикой,
функции театрализованной игры в бэби-представлении. Подробно рассмотрена технология игровой
деятельности и театрализации в процессе постановки спектаклей бэби-театра. Также авторами выявлены актуальные направления развития данного вида искусства.
Ключевые слова: кукольный театр, бэби-театр, творчество, дети, развитие творчества, интерес к творчеству, творческие игры, театрализация, бэби-спектакль.

Театр – одно из древнейших искусств, обладающие не только разнообразными выразительными
возможностями, но и богатым педагогическим потенциалом. Театр посещают разные дети: контактные
и замкнутые, активные и стеснительные, любознательные и пассивные, разного возраста, разных национальностей. Всех их объединяет одно – с каждым годом их все сложнее удивить.
К сожалению, в век бурного расцвета технологий среди многочисленных игрушек и развлечений
все реже находится место для игры воображения. Красочные игрушки и динамичные мультфильмы
часто вытесняют театр кукол с его традиционными бутафорией и декорациями. Яркость и неестествен-
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ность окружающих ребенка мультяшных образов приводит к деформации представления об окружающем мире. Создатели игр, игрушек, мультфильмов, телевизионных программ в первую очередь относятся к ним как к коммерческим проектам, а соответственно чем ярче и привлекательнее будут образы,
тем лучше будет «продаваться» товар.
Как отмечают сегодня многие психологи и педагоги приобщение к творческой деятельности
должно начинаться с самого раннего возраста, и помочь в этом призваны спектакли в виде Бэби-театра.
Само понятие «бэби-театр пришло в Россию из Европы, где этот вид театра активно развивается
уже более 30 лет. Бэби-театр можно рассматривать как абсолютно новое решение в организации и постановке детских спектаклей, где ребенок становится не только зрителем, но и активным участником
театрального действия. Необходимо заметить, что это уже не просто интерактив, представляющий собой ряд вопросов и ответов, побуждений к мелким действиям, а масштабное театральное действие.
Специфика бэби-театра определяется особенностями возрастного развития детей. В основном
такие спектакли направлены на возрастную категорию от года до пяти лет. На первом этапе ребенок,
еще не умеющий говорить, живет в мире звуков, красок и эмоций, а бэби-театр представляет собой
воплощение этих эмоций в чистом виде. Становясь чуть старше попадает в атмосферу полного контактного и эмоционального взаимодействия и взаимопонимания с героями спектакля. Пространство
бэби-театра рассчитано на небольшое количество детей с родителями для создания атмосферы уюта и
доверия между артистами и малышами. Для этого используются различные приспособления – горки,
игрушки, пуфики, дорожки, мячи. Все это можно трогать, во все можно играть прямо во время спектакля. Часто самые маленькие зрители переключаются во время представления на другие виды действия, при этом оставаясь его полноценными участниками.
Сегодня кукольные театры первыми приобщают детей к театральному искусству. Они не только
приносят радость понимания искусства театра, но и воспитывают художественный вкус, учат пониманию окружающего мира.
Задачи, которые ставит перед собой бэби-театр, можно охарактеризовать следующим образом:
– создание условий для развития творческой активности;
– приобщение детей дошкольного возраста к театральной культуре.
Бэби-представления воздействуют на детей дошкольного возраста комплексом выразительных
средств. Остановимся более подробно на тех выразительных средствах, которые используются в постановке спектаклей бэби-театра.
При показе бэби-спектакля применяются и художественное слово, и наглядный образ – кукла, и
декоративное оформление, и музыкальное сопровождение. Спектакли бэби-театра сопровождает зажигательная музыка и яркие декорации. Во время показа бэби-спектаклей используется музыкальное сопровождение, чтобы детям дать возможность послушать музыку, самим включиться в действие – петь
или танцевать.
Драматургия имеет немаловажное значение, так профессиональные актеры создают занимательные истории, в которых дети взаимодействуют с персонажами, помогают героям выбраться из самых
сложных ситуаций, играют с ними в игры, могут трогать и изучать абсолютно весь реквизит, а так же
самостоятельно его создавать. Чаще всего в основе бэби-спектаклей лежат сказочные истории. Бэбитеатр мастерски погружает в атмосферу чуда и волшебства, но и их родителей. Родители наравне с
детьми участвуют в представлении, что способствуют раскрепощению детей и созданию благожелательной атмосферы. В ходе представления родители могут помогать, объяснять, подсказывать что
именно и как необходимо делать, предлагать совместно выполнить какое-либо задание.
Еще одним важнейшим выразительным средством бэби-спектакля является игра. Взаимосвязь
театральной и игровой деятельности естественна, поскольку без правильно организованной игры
трудно добиться значительных результатов в эмоциональном и творческом развитии ребенка.
Театрально-игровая деятельность – это один из самых доступных и демократичных видов деятельности для детей дошкольного возраста, которая осуществляет не только умственное развитие, но
и эмоциональное развитие, а также развивает творческие способности ребенка.
Данный вид деятельности является источником проявления чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным нормам и ценностям, развивает и обогащает эмоциональную сферу ребенка. Творческие проявления детей являются важным показателем игровой деятельности ребенка, а их творческая активность во многом зависит от правильной организации сценария. Для
этого необходимо создать в детском коллективе творческую атмосферу, предоставить возможность
для свободного выражения чувств и мыслей, поощрять желание детей быть непохожими на других,
проявлять инициативу, разбудить их фантазию, попытаться максимально реализовать их творческую
индивидуальность.
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В театрализованной игре ребенок чувствует себя более раскованно, свободно и естественно. Основой развития интереса к творчеству у детей является эмоциональность и подражание. Все дети от
рождения обладают одаренностью, которая обнаруживается в игре и проявляется и в наблюдательности, и в быстром схватывании ими сходства и характерных черт, и в необыкновенно развитом инстинкте подражания. Указанные способности ребенка –– являются.
Театрализованные игры имеют следующие функции:
– функция формирования устойчивого интереса к творчеству;
– функция формирования творческих способностей;
– функция формирования навыков самоконтроля и самооценки.
Можно выделить основные условия проведения таких игр:
– выразительность проведения игр. Это обеспечивает интерес детей, желание слушать, участвовать в игре.
– использование в игре наглядности, что обеспечивает интерес у детей [4, с. 14].
Любые игры только тогда дают результаты, когда дети играют с удовольствием. Так же и творчество – это всегда интерес, увлечение. Заканчивать игру нужно, как только промелькнет первый признак потери интереса к ней. Именно поэтому длительность бэби-представлений составляет от 20 до 40
минут, в том числе отдельные блоки (действия) занимают от 3 о 7 минут. Таким образом грамотно
переключая внимание детей и виды деятельности можно максимально долго удержать детское внимание.
Именно посредством бэби-спектаклей происходит знакомство детей с театральной куклой. Это
новый мир для ребенка, не просто игрушка, а почти живой герой сказки. Актеры бэби-спектаклей начинают обучать малышей простейшим приемам кукловождения, для чего используют различные виды
настольных театров. Детям предлагается разыграть хорошо им знакомые сказки. Бэби-спектакли начинаются со знакомства с куклами, детям дают поиграть с ними. С детьми не заучивается текст, чтобы
они могли проявлять творчество – сами придумывали диалог. Чтобы разбудить фантазию ребенка –
задаются наводящие вопросы, которые не дают готового образца для подражания. И в тоже время дают
ребенку ту ниточку, подсказку, которая может помочь, показать правильное направление мысли.
Именно театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации
опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в
себе, застенчивость, она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит отражение
стихийно, потому что связано с игрой. Кукла дает ребенку ту «ширму», за которую на первых порах
он может спрятаться. Не следует забывать, что основной закон детского творчества заключается в том,
что ценность его не в результате, не в продукте творчества, а в самом процессе творчества. Воспитательные возможности бэби-театра действительно широки.
Помимо этого бэби-спектакли формируют опыт социальных навыков поведения благодаря тому,
что каждое литературное произведение всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта,
честность, смелость и т.д.). Ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, выражает свое собственное отношение к добру и злу, таким образом у ребенка формируются важнейшие жизненные ценности. Положительные сказочные герои становятся образцами для подражания, в свою очередь способность ребенка к подражанию позволяет актеру через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. Можно говорить, что бэби-театр выполняет и образовательную функцию.
Участвуя в бэби-спектаклях, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии
через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы, заставляют детей думать, анализировать,
делать выводы и обобщения.
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный
строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко,
понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.
Условность бэби-театра близка и доступна детям, они привыкли к нему в своих играх. Вот почему дети так быстро включаются в спектакль, отвечают на вопросы кукол, выполняют их поручения,
дают советы, предупреждают об опасности и оказывают помощь героям спектакля. Необычность зрелищ захватывает их и переносит в сказочный, увлекательный мир. Бэби-спектакли доставляют детям
дошкольного возраста большую радость.
Бэби-театр не стремится к созданию больших, сложных спектаклей, это может быть маленькая
сказка, небольшая сценка, разыгранная с помощью детских игрушек или короткий спектакль картинок.
Важно, чтобы бэби-спектакли проводились систематически и при этом использовались все виды бэбитеатра.
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Можно выделить следующие виды бэби-театра: театр картинок, разделенный на картинки на
фланелеграфе и картинки на картоне, театр игрушек и театр петрушек.
Остановимся на актерской игре. Задача актера в бэби-спектакле – увлечь ребенка играть дальше
вместе, повести в игре ребенка за собой, давая возможность сделать что-то по-своему, дать свободу
выбора. Только тогда игра может состояться и постепенно превратиться в целый спектакль. В младшем
возрасте большое значение уделяется «наряжению». Маленькие дети – замечательные актеры. Стоит
кому-то из них надеть хотя бы часть какого-либо костюма, как он сразу же входит в образ.
Развитие интереса к творчеству у детей дошкольного возраста требует целенаправленного руководства со стороны актера. Ведь он начинает работу по ознакомлению детей с театром с бесед, цель
которых – сформировать на эмоциональном уровне представление о театре, как виде искусства. Формируя интерес к творчеству, необходимо читать и рассказывать детям произведения художественной
литературы, рассматривать иллюстрации к этим произведениям, показывать мультфильмы.
В процессе бесед в бэби-спектакле актеры предлагает детям обсудить такие вопросы как: «Что
делают в театре зрители?», «Кто участвует в спектакле?», «Кто шьет для артистов костюмы?», «Кто
рисует декорации?», «Как надо вести себя в театре?», «Зачем мы ходим в театр?», «какие бывают спектакли?».
Затем предлагаются детям разыграть сценки – диалоги. Актер бэби-театра должен помочь детям
продумать каждую реплику, выстроить линию диалога, понять суть роли.
Естественно, дети не сразу присоединяются к игре, которую предлагает актер в бэби-спектакле.
Существует несколько приемов, направленных на то, чтобы развить интерес к творчеству у ребенка:
– посредством интонации – предполагается произносить детям отдельные слова и предложения
с различной интонацией (вопрос, просьба, удивление, грусть, страх и т.д.);
– посредством поз – предполагается заинтересовать детей с помощью интересных необычных
поз, которые сначала принимает актер бэби-спектакля, а потом постепенно вовлекает в этот процесс
детей;
– посредством жестов – предполагается жестом показать состояние или ощущение героев бэбиспектаклей что привлекает и акцентирует внимание детей. А потом детям предлагается также жестами
показать определенное состояние или ощущение;
– посредством мимики – предполагается по выражению лица определить настроение человека, а
затем с помощью мимики выражать свое эмоциональное состояние или реакцию на воображаемое событие. Например, съел сладкую конфету, кислый лимон, горький перец;
– посредством пантомимики – предполагается сочетание пластических поз, жестов и мимики [2,
с. 120].
Участие детей в бэби-спектаклях становиться возможным при определенной степени сформированности у них готовности к подобного рода деятельности, что включает в себя:
– представление о театре как виде искусства;
– эмоционально-положительное отношение к нему.
Можно сказать, что в процессе постановки спектаклей бэби-театра взаимодействуют два важнейших педагогических процесса: обучение и воспитание: развитием артистизма и навыков сценических воплощений, развитие эмоциональности, интеллектуальности, коммуникативных особенностей
ребенка, средствами бэби-театра.
Бэби-театр развивает такие навыки и умения как:
1) Мелкая и крупная моторика.
Мелкая моторика развивается, когда ребенок примеряет кукол на пальчики и ручки, когда изучает куклу, ощупывает каждую ее деталь, когда учится управлять куклой во время спектакля, когда
сам мастерит куклу для представления.
Крупная моторика развивается когда, ребенок полностью задействован в бэби-спектакле. Его задача – не просто привести куклу в движение, а уже быть полноценным участником представления (перемещаться «на сцене», управлять куклой, выполнять определенные действия под музыкальное сопровождение, двигаться синхронно с другими участниками спектакля). Все это помогает ребенку более
четко координировать свои движения, гармонично управлять своим телом.
2) Память.
Знакомство с героями, заучивание отдельных слов и целых ролей способствуют развитию памяти
у детей дошкольного возраста. Ребенок учится не только запоминать, но и выстраивать логические и
речевые последовательности, так как бэби-спектакль – это определенная цепочка слов и действий.
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3) Чувства уважения и такта, навыки общения.
Когда ребенок действует в связке с другими детьми, ему приходится встраиваться в общепринятые социальные рамки. Быть тактичным, уважительным по отношению к другим детям, сдерживать
свои эмоции.
4) Творческие способности [3, с. 320].
Разносторонне воздействие театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать
их как сильное, в то же время, ненавязчивое средство обучения и воспитания.
Бэби-театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает возможность адаптироваться ему в социальной среде.
Бэби-спектакли позволяют детям сформировать полноценные представления о мире, дают возможность ребенку выплеснуть свою энергию.
Через бэби-спектакли ребенок учиться, без лишнего труда, понимать человеческие взаимоотношения, по достоинству будет ценить искренность, доброту, честность и всегда отдавать себе отчет в
том, что такое хорошо, а что такое плохо.
Бэби-театр помогает видеть в каждом ребенке то, что выгодно отличает его от других, ту изюминку, которая делает его личность неповторимой.
В свою очередь, исполнение той или иной роли, обусловленной ходом спектакля, учит юных
актеров-зрителей напрямую взаимодействовать с другими участниками бэби-представления. Дети приобретают важный опыт, когда ставят себя на место другого человека, животного или игрушки. Малышам приходится решать необычные задачи, например, передавать их характер, повадки и т.д. Участвуя
в бэби-спектаклях, дети осваивают новые выразительные средства: изменение интонации, тембра и
силы голоса, знаковые жесты и движения. У них появляется уникальная возможность тактильного контакта со всеми участниками представлении: куклами, зрителями, актерами.
Таким образом, можно сделать выводы, что развитие интереса к творчеству у детей дошкольного
возраста происходит посредством творческих игр. Творчеством пронизан весь процесс создания бэбиспектакля. От идеи создания куклы до игры в спектакле, от сценарного плана до декораций. Дети с
радостью принимают участие во всех видах игровой деятельности. Бэби-театр дает возможность детям
выплеснуть наружу свои эмоции и фантазию.
Бэби-театр – это один из самых доступных видов искусства для детей. Он позволяет решить многие актуальные проблемы, связанные с:
– художественным образованием и воспитанием детей;
– формированием эстетического вкуса;
– нравственным воспитанием;
– развитием коммуникативных качеств личности;
– воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи;
– созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.
Бэби-театр является наиболее демократичным и самым доступным из всех видов творчества для
детей. Он дает возможность решить большое количество современных проблем обучения и психологии, которые связаны с морально-эстетическим воспитанием, развитием личностных качеств, памяти,
фантазии, раскрепощенности, воображения и предприимчивости.
Все это происходит благодаря тому, что бэби-театр очень близок детям. Играя с куклой, стеснительный ребенок ощущает свободу и обретает раскованность, которая помогает в общении. Тем более
что куклы могут обучить главным урокам жизни.
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Аннотация. Современный образовательный процесс ориентирован на развитие креативно мыслящего
субъекта, способного противостоять вызовам времени. Акцентируется внимание на нахождении инструментов, делающих интеллект пластичным. Анализируются методы, способствующие формированию критического и творческого мышления.
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Актуальность изучения методов формирования критического и творческого мышления заключается в потребности общества в такой личности, которая бы обладала определенными качествами мышления. Свобода мышления проявляется в ориентации на творческую и конструктивную деятельность,
а также в его критической направленности. Критическое мышление есть такой вид интеллектуальной
человеческой деятельности, который характеризуется достаточно высоким уровнем понимания и объяснения понятий, процессов и состояний объективной реальности.
В современной системе образования одним из приоритетных направлений является развитие
творческих способностей учащихся, формирование навыков самообразования и трудовой мотивации,
что позволит в перспективе успешной адаптации в постоянно изменяющихся условиях жизни. Будущий специалист должен уметь находить и изучать необходимую информацию, видеть проблемные ситуации и искать пути их разрешения, используя современные технологии, уметь логически аргументировать свою точку зрения и опровергать позицию оппонента, выявлять закономерности, пользоваться
общенаучными методами. Установки, стоящие перед институтом образования, не могут быть реализованы без использования механизмов критического и творческого мышления. Следует акцентировать
внимание на развитии гибкости и рефлексивности в мышлении учащихся, формировании умения находить необходимые источники информации, а также самостоятельно анализировать прочитанное и изученное.
Педагогическая деятельность, направленная на развитие критического и творческого мышления,
предполагает развитие коммуникативных навыков учащихся через работу в группах, уважение мнений
других, ответственность за свою точку зрения и адекватное отношение к противоположной точке зрения. Навыки критического и творческого мышления помогают учащимся быть успешными в стенах
учебного заведения и способствуют более полной самореализации вне стен учебной аудитории [6].
Для развития вышеперечисленных качеств и навыков учащемуся необходимо научиться открывать что-то новое и одновременно изучать то, что уже известно, определять причинно-следственные
связи, избегать категоричности в утверждениях, критически относиться к предоставляемой информации и отвергать ненужную или неверную, а также понимать ее значимость и акцентировать внимание
на том, что действительно важно, находить взаимосвязи, видеть ошибки как в чужих рассуждениях,
так и в своих, не подвергаться воздействию стереотипов, которые часто приводят к ложным выводам,
различать объективную информацию и субъективные представления, предвзятое мнение, факты и
предположения.
Развитие критического мышления в образовательном процессе требует создания особой атмосферы, которая будет способствовать совместной работе учащихся и педагогов, в которой учащиеся
будут сознательно относиться к процессу обучения. Поскольку критическое мышление представляет
собой не определенное умение, а целый комплекс навыков, его формирование происходит постепенно,
в процессе развития и обучения учащегося. Однако, существует ряд факторов, которые этот процесс
могут ускорить и качественно улучшить и, наоборот, замедлить или вообще остановить. Так, например, если во время занятий учащиеся ведут себя пассивно, как «объект для воздействия педагога» [5,
с. 61], являясь не участниками процесса, а наблюдателями или слушателями, то процесс развития навыков, присущих критически мыслящей личности, замедляется. Если же учащиеся активно участвуют в
учебном процессе, сами ищут источники информации, анализируют ее, пытаются высказывать свою
точку зрения и опровергать позицию оппонента, соотносят полученное знание с другими областями,
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устанавливая связи межпредметного характера, то это положительно сказывается на процессе формирования навыков критически мыслящей личности. «Основой развития критического мышления являются имеющиеся знания и анализируемая информация, однако, простое заучивание материала
наизусть менее эффективно, чем работа с источником информации – установление взаимосвязей, обобщение информации, проверка их достоверности, привязка каких-либо общих фактов к конкретным
примерам» [4, с. 81].
Учащимся важно также научиться подвергать сомнению достоверность и авторитетность информации, полученной ими, проверяя логику аргументации отсутствием предвзятости и субъективности
мнения, выдаваемого за истину. Одним из распространенных методов, способствующих формированию критического мышления, является работа в группе, в команде. Этот метод позволяет развивать
учащимся такие навыки, как коммуникабельность, умение слушать других, а также умение отстаивать
свою точку зрения и опровергать аргументацию других участников команды, обосновывая свою позицию как наиболее рациональную для всей команды. В процессе выполнения задания учащимся приходится взаимодействовать друг с другом ради достижения общей цели, в результате чего формируется
уважение к различным точкам зрения и совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий.
Существуют разнообразные составляющие группового задания для самостоятельной работы
учащихся, среди которых может быть ситуация выбора, который учащиеся делают на основе собственных мотивов и ценностей, смена ролевых позиций учащихся, задания на доверие участников группы
друг к другу, задание с приемами, которые человек использует постоянно, например, сравнение или
систематизация.
Методом, способствующим формированию критического и творческого мышления, является
также «мозговой штурм». Главная задача этого метода состоит в активизации имеющихся знаний при
работе с фактологическим материалом. Данный метод включает в себя несколько этапов: педагог задает какой-либо вопрос или обозначает проблематику и предлагает учащимся сформулировать все
идеи, относящиеся к данной теме; затем учащиеся приступают к формулировке общей гипотезы, проведя соответствующее ее обоснование; гипотезу необходимо продемонстрировать, выстроив публичную защиту; финалом может быть грамотно выстроенная дискуссия. «Мозговой штурм» позволяет заполнять пробелы в уже изученных вопросах. В образовательном процессе данный метод может реализовываться как в малых группах, так и в парах. «Для формирования креативности как личностного, а
не только поведенческого свойства требуется специальным образом организованная среда» [3, с. 61].
Распространенным на сегодняшний день методом является метод кластеризации, представляющий из себя способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными мыслительные процессы [2, с. 13]. Обычно этот метод реализуется следующим образом: в центр доски (чистого листа) выносится ключевой термин или высказывание, которое является базовым для данной
темы; педагог предлагает эксплицировать понятия и предложения вокруг ключевого элемента, отобразить все наличное знание, имеющее отношение к изучаемому вопросу; в процессе экспликации появившиеся понятия и суждения соединяются лучами с центральным понятием. В результате такой деятельности, носящей исследовательский характер, появляется схема, напоминающая планету, окруженную
спутниками, впоследствии каждый спутник также обретает своих новых спутников. Так, между исследуемыми понятиями будут установлены логические связи. В конечном итоге появится структурная
схема, графически отображающая размышления учащихся в информационном поле данного тематического направления. При работе в соответствии с методом кластеризации необходимо объяснить учащимся, что записывать можно и нужно все появляющиеся идеи, дав волю воображению и интуиции и
оформлять эти идеи до тех пор, пока не закончится время. Основной задачей для учащихся является
построение как можно большего количества связей элементов. Преимуществом использования системы кластеров является возможность охватить избыточный объем информации. Использование данного метода возможно в любой области.
Развитие критического и творческого мышления в образовательном процессе способствует личностному росту, поскольку, прежде всего, оно обращено к человеческой индивидуальности и если «образование в значительной степени связано с изменением и формированием элементов мировоззрения,
то оно может быть использовано для формирования целостного критического мышления, но не как
системы прикладных навыков, а как основы рационального мировоззрения» [1, с. 67]. Критическая и
творческая направленность мышления требует своей реализации в максимально возможных предметных реалиях и в самых разных возрастных аудиториях ввиду своей универсальности, так как здесь нет
искусственных ограничений, а личный опыт и предшествующие знания являются преимуществом.
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На сегодняшний день система образования акцентирует внимание на значимости формирования
творческого и критического мышления, происходит внедрение специальных программ и курсов,
направленных на его формирование. Эти программы могут иметь различные наименования, например,
«Логика и критическое мышление», «Технологии развития креативного мышления», «Школа творческого мышления», однако, преследуемые этими программами цели состоят в подготовке выпускников,
способных к самостоятельному исследованию, решению неординарных задач, грамотно и последовательно мыслящих, аргументированно выстраивающих свою точку зрения, подготовленных к тому, что
подкинет им будущее.
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К числу наиболее эффективных средств развития творческой активности студентов в обучении
относится их самостоятельная работа. Под самостоятельной работой мы понимаем типы учебных, производственных и исследовательских заданий, выполняемых студентами под руководством преподавателя или какой-либо дополнительной литературы, по усвоению системы общенаучных и профессиональных знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности. Перед преподавательским составом стоит задача подготовки специалистов, обладающих творческой самостоятельностью, способностью к глубокому мышлению и активному действию[1, c. 392].
Одним из способов развития самостоятельности мышления слушателей и повышения их творческой активности служит использование в учебном процессе задач с «развивающим содержанием».
Однако при работе с иностранными учащимися на подготовительном отделении самостоятельную работу необходимо внедрять постепенно.
На начальном этапе важно привить навыки работы с книгой и конспектом. Затем, следует, предлагать задания с элементами исследования, а также задания, требующие умения анализировать, сопоставлять различные факты и делать соответствующие выводы и обобщения. А в заключении при помощи специальных заданий можно руководить развитием творческой активности слушателей. Эту же

444

цель преследует такая форма работы, как подготовка докладов к конференциям. Выступления с докладами перед группой или курсом дисциплинирует студентов, способствует развитию у них интереса к
научной работе, устраняют боязнь широкой аудитории, прививают ценные навыки общения с людьми,
что очень важно для последующей практической деятельности молодого специалиста.
При работе с обучающимися на подготовительном факультете организация конференций направлена на стимуляцию интереса и повышение мотивации изучения русского языка и специальных дисциплин.
Цель проведения конференции – стимулирование научной деятельности студентов иностранцев,
обучающихся в иноязычной среде. В ее задачи входит формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника российского вуза, в первую очередь таких, как способность осуществлять сбор, обработку и оценку информации, участвовать в разработке инновационных методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности, проводить научные исследования;
владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. В ее задачи также входит повышение образовательного потенциала
студентов-иностранцев, совершенствование навыков работы с русскоязычными источниками, литературой и доступными им ресурсами интернета как на русском, так и на родном, языке, усвоение и переработка выявленной информации для итоговой презентации на русском языке результатов проведенного исследования [2, с. 169].
При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов: уровень языковых
знаний, уровень сформированности коммуникативных навыков и умений, уровень познавательных интересов и познавательной самостоятельности. Работа со слушателями подготовительного отделения
значительно осложняется очень низким уровнем знаний русского языка. В связи, с этим, преподавателям приходится тщательно анализировать и продумывать тематику и содержание конференций. Для
повышения интереса и активации самостоятельной работы мы внедряем литературно-творческий компонент. Стараемся задействовать всех учащихся. Тем студентам, которые обладают довольно низким
уровнем языковой подготовки преподаватели предлагают выучить и продекламировать какие-либо тематические стихотворения или комичные диалоги по выбранной теме. Это в значительной степени
снимает напряженность атмосферы в аудитории и дает возможность учащимся немного передохнуть.
При этом мы получаем полную занятость и максимальное вовлечение обучающихся в рабочий процесс.
В качестве примера организации конференции с учащимися подготовительного отделения подготовки можно привести, традиционно пользующуюся успехом, учебную конференцию, посвященную
празднованию Дня космонавтики. Преподаватели заранее информируют ребят о предстоящем мероприятии устными сообщениями в учебных группах и красочной информацией на информационных
стендах кафедры с подробным разъяснением форм участия обучающихся. Отдельное внимание уделяют информированию учащихся об исторических аспектах появления этого праздника и его значению
для жителей всей планеты, его международному статусу. Опираясь на разный уровень владения русским языком и преследуя цель задействовать наибольшее количество учащихся, мы предлагаем им
следующие формы участия в конференции: выступление с докладом на выбранную тему, декламирование стихотворения, участие в сценических ролевых постановках, в конкурсе рисунков. Программа
конференции выстраивается таким образом, чтобы происходило чередование напряженной познавательной активности участников конференции (во время презентации докладов) с моментами расслабления (чтение стихотворения, сценка, демонстрация фрагмента документального или мультипликационного фильма). Этот прием позволяет удерживать внимание участников конференции на протяжении
всего периода ее проведения.
Примерная программа конференции, посвященной Дню космонавтики, может выглядеть следующим образом.
1. Приветственное слово к участникам конференции, обозначающее значимость первого полета
человека в космос для последующего освоения космического пространства.
2. Доклад на тему «Космос».
3. Стихотворение Г. Дядиной «Воздух».
4. Стихотворение Г. Дядиной «Невесомость».
5. Доклад на тему «Влияние невесомости на организм человека».
6. Доклад на тему «Освоение космоса. Собаки-космонавты».
7. Стихотворение В. Степанова «Юрий Гагарин».
8. Демонстрация фрагмента документального фильма «Юрий Гагарин – звездный избранник»
9. Стихотворение В. Кострова «О Гагарине».
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10. Подведение итогов творческого конкурса рисунков, выполненных учащимися на тему «Человек и космос».
11. Заключительное слово, подводящее итоги конференции с обозначением актуальных научных
направлений в космической биологии и медицине.
Отдельно следует сказать об общем времени, отведенном на все мероприятие. По нашему опыту,
оно не должно превышать полутора – двух часов, поскольку наша задача привить интерес к данному
виду самостоятельной деятельности, познакомить с ее организационными, методическими, культурными основами. Кроме того, участие в конференции показывает разный уровень владения ее участниками русским языком и является мощным мотивирующим фактором для его успешного изучения в
дальнейшем.
Чтобы сделать успешным каждое из выступлений учащихся, приходится хорошо потрудится как
самому докладчику, так и преподавателям, курирующим его подготовку к выступлению перед обширной аудиторией. Эта работа требует сугубо индивидуального подхода к каждому из участников конференции: кто-то совершенствует свои навыки по работе с текстом, созданию презентации, другой работает над преодолением страха перед публичным выступлением.
Кроме того, за несколько дней до и после конференции для учащихся подготовительного отделения проводится экскурсия в музей космической биологии и медицины. Здесь они знакомятся с подлинными предметами, связанными с изучением космоса: космическими контейнерами для биологического материала, механической печатной машинкой, на которой печатали первые отчеты о биологических экспериментах в космосе, фрагментом защитного жилета костюма первых космонавтов, современными компрессионными костюмами с международной космической станции, компрессионным
комбинезоном для военных летчиков, медицинскими приборами для слежения за состоянием здоровья
космонавта. Знакомство с предметами, побывавшими в космосе, личные вещи космонавтов, оказывают
сильное впечатление на присутствующих в силу своей реалистичности и заставляют еще раз «пропустить через себя» информацию, полученную во время конференции.
Таким образом, как мы уже ранее отмечали [3, с. 257], конференция – это, довольно, успешный
способ стимулировать работу учебной группы во внеаудиторное время. Она играет, как обучающую,
так и объединяющую роль, что особенно важно при работе с многонациональными и разноязычными
коллективами учащихся.
Активация самостоятельной работы повышает чувство ответственности, увеличивает время говорения, воспитывает творческое отношение к изучению языка и специальных дисциплин. Наш опыт
показывает, что тематические конференции весьма эффективный инструмент, так как, готовясь к ним,
студент читает много дополнительных учебных материалов по изучаемому вопросу, обобщая свои знания и ту информацию, которую он почерпнул из различных источников.
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В соответствии с пунктом 2, статьи 5 47 Закона все педагогические работники имеют право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года, причем приоритетными направлениями считаются курсы повышения квалификации в области информационно-коммуникационных технологий, креативных и инновационных педагогических технологий, различные форматы интеракции в учебном процессе и т.д. Загруженность
современного педагога и необходимость повышения квалификации создали противоречие, решить которое способны различные формы дистанционного образования и средства мобильного обучения, способствующие обучаться «вне времени».
Прежде всего, уточним содержание понятия «ИКТ-компетенция педагога». Современная педагогика, находящаяся в условиях компетентностного подхода, оперирует понятиями компетентноть и
компетенция, определяя их своеобразным «мерилом» сформированность профессиональных навыков
и умений педагога, что зафиксировано в государственных документах, например, в ФГОС «Педагогическое образование» и «Профессиональном стандарте «Педагог». Под ИКТ-компетенцией А.А. Елизаров понимает совокупность знаний, умений и опыта деятельности, причем именно наличие такого
опыта является определяющим по отношению к выполнению профессиональных функций. О.М. Шилова и М. Б. Лебедева определяют ИКТ-компетентность как способность индивида решать учебные,
бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий [4]. Компетентность педагогов в области ИКТ рассматривается Л.М. Горбуновой и А.М. Семибратовым «как готовность и способность педагога самостоятельно и ответственно использовать эти технологии в своей профессиональной деятельности» [2]. В области языкового образования ученым
М.Н. Евстигнеевым была представлена следующая характеристика «под ИКТ компетенцией учителя
иностранного языка мы предлагаем понимать конструкт, состоящий из теоретических знаний о современных информационно-коммуникационных технологиях и практических умений создания и использования учебных Интернет-ресурсов, социальных сервисов Веб 2.0 и других ИКТ технологий в процессе формирования языковых навыков и развития речевых умений при обучении иностранному языку
и культуре страны изучаемого языка.
ИКТ-компетентность учителя иностранного языка – это способность использовать учебные Интернет-ресурсы, социальные сервисы Веб 2.0 и другие информационно-коммуникационные технологии с целью формирования языковых навыков и развития речевых умений при обучении иностранному
языку и культуре страны изучаемого языка [3]. Таким образом, в самом обобщенном виде ИКТкомпетентность педагога – это способность и готовность педагога применять ИКТ при реализации профессиональных трудовых функций.
Избирая подход к обучению, мы определяем ту модель, согласно которой средства, формы обучения, ожидаемые результаты нацелены на оптимальное достижение цели – формирование ИКТкомпетенции педагога. В условиях информатизации и цифровизации образования, стремительного использования портативных ноутбуков, смартфонов и других средств связи, очевидной становится потребность внедрения мобильных устройств и мобильных технологий в обучение. Сегодня ведущие
университеты мира разрабатывают симуляторы, а всеобщее увлечение геймификацией служит основой
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для создания мобильных образовательных игр, которые направлены на получение доступного, «быстрого», легкого и прочного знания. В своей работе Т.М. Балыхина и А.Д. Федоренков называют мобильное обучение «закономерным и объективным процессом для всего мирового образования» [1]. Сам
термин mobile learning (mlearning) появился в английском языке и изначально только констатировал
технологическую сторону обучения на основе использования мобильных устройств, уточняя термин
применительно к педагогике, отметим, что мобильным можно назвать обучение на основе предоставления учебной информации на персональном мобильном устройстве. Смартфоны кардинально поменяли возможности трансмитинга дидактического материала, предоставляя мгновенный доступ к аутентичным аудио- и видеозаписям, возможности сиюминутного поиска любой информации. Педагоги, с
одной стороны, осознают все преимущества мобильных устройств, а с другой стороны, находятся в
замешательстве, как интегрировать данный подход в образовательный процесс.
В данной статье остановимся на LearningApps – мобильном приложении, разработанном в Германии, которое позволяет создавать интерактивные упражнения для проверки знаний. В методике часто цель обучения становится и средством обучения – для формирования ИКТ-компетенции необходимо овладение навыком использования мобильных устройств в обучении, следовательно, формой организации подобного обучения станут мобильные технологии и задания на основе приложений. Классификация, хронологическая линейка, викторина с выбором правильного ответа, сортировка картинок
– те немногие примеры из 20 форматов заданий, предлагаемых приложением. На этапе мозгового
штурма можно предложить расставить в хронологическом порядке все стадии информатизации образования или с помощью сортировки картинок описать информационные революции. Задания типа
«Викторина с выбором ответа» подойдет на этапе контроля, а задание «Классификация» универсально
и применимо на всех этапах обучения.
Главным преимуществом является индивидуализация обучения – каждый обучающийся – слушатель курсов работает в удобном режиме, позже, попробовав все типы заданий, слушатель может
разработать авторские задания по предмету. Данное наблюдение подтверждается исследованиями известного ученого, педагога, заслуженного профессора МГУ им. М.В. Ломоносова С.В.Титовой, которая цитирует известного ученого, «первооткрывателя» мобильного обучения Дж. Тракслера, соглашаясь, что мобильное обучение меняет полностью процесс обучения, поскольку мобильные устройства
не только модифицируют формы подачи материала и доступа к нему, но и способствуют созданию
новых форм познания и менталитета. Обучение становится своевременным, достаточным и персонализированным («just-in-time, just enough, and just-for-me») [5]. Изменяющаяся природа учебной интеракции заключается в мгновенной обратной связи. Например, работая с большими группами на курсах повышения квалификации единственным способом провести опрос и получить его результат является мобильный телефон и тест в виде QR кода или опросник на основе Google формы. Особой популярностью среди педагогов пользуется Kahoot – сервис для создания онлайн викторин, тестов и опросов. Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём введения временного предела для каждого
вопроса. Для участия в тестировании необходимо открыть сервис и ввести PIN-код. В итоге преподаватель получает статистику ответов в виде инфографики или числовых данных. Основным преимуществом мобильного обучения является потенциал мотивации – энергичность, доступность, гибкость и
результативность привлекают обучающихся всех возрастных групп.
Несмотря на интенсивное развитие технологий, мобильных устройств, методология мобильного
обучения еще не сложилась, однако каждое техническое открытие, развитие мобильных систем способствует активному использованию мобильного обучения, которое эффективно используется в системе повышения квалификации, реализуя идею «обучения на протяжении всей жизни».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МАУДО
г. НИЖНЕВАРТОВСКА «ЦДТ»)
Аннотация. В данной статье представлен опыт работы педагогов дополнительного Центра детского творчества города Нижневартовска по социальной адаптации детей и подростков, их трудовом воспитании и профессиональном самоопределении. Опыт работы по социализации детей и подростков
представлен на примере реализации программы «Профориентация в дополнительном образовании». На примере реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
«Парикмахерское дело» и «Журналистика» представлен опыт работы с подростками по профессиональному самоопределению. Трудовое воспитание несовершеннолетних граждан представлено на
примере трудоустройства подростков в Центре детского творчества.
Ключевые слова: профориентация, самоопределение, социальная адаптация, профессиональные пробы,
подросток, трудовое воспитание.

Реформа российского общества предъявляет новые требования к системе образования: необходимо не только организовать образовательный процесс и дать знания, но и подготовить подрастающее
поколение к жизни и профессиональной деятельности [1, с. 3].
Важнейшим средством профессионального самоопределения ребенка является профессиональная ориентация, то есть целенаправленная работа, предполагающая оказание помощи молодому человеку в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях [3, с. 4].
Профессиональное самоопределение не является разовым мероприятием. Для реализации этой
задачи и подготовки ребенка к дальнейшему самоопределению с 2008 года в Центре детского творчества реализуется программа «Профориентация в дополнительном образовании» для детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет. Программа направлена на решение вопросов социализации обучающихся,
а именно готовности их к самостоятельной жизни, к профессиональному самоопределению (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели уровня готовности подростков старшего школьного возраста
к выбору профессии (на начало и конец учебного года).
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При реализации программы педагоги используют статистические данные предоставляемые Центром занятости населения города Нижневартовска, в полной мере отражающие ситуацию на рынке
труда нашего города.
За период реализации программы «Профориентация в дополнительном образовании» прошли
обучение: 148 младших школьников, 162 – подростков среднего школьного возраста, 170 – подростков
старшего школьного возраста. Эффективность и результативность программы подтверждается положительной динамикой усвоения обучающимися образовательного блока программы.
В последнее время все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых
происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков [2, с. 1].
Поэтому, помимо профориентационной работы для школьников в возрасте от 13 до 17 лет разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Парикмахерское
дело» и «Журналистика». Программы профессионально ориентированные. Детям даются знания, умения, навыки по предмету, о специфических особенностях профессии, учебных заведениях.
Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Парикмахерское дело» напрямую связана с основной целью дополнительного образования, представленной в
новом Федеральном законе Российской Федерации – обеспечить адаптацию детей к жизни в обществе,
а так же возрастающие сегодня познавательные потребности девушек к вопросам ухода за волосами,
овладения ими простейшими приемами стрижки, окраски и укладки волос. Особое значение имеет и
тот факт, что кроме чисто утилитарных целей программа нацелена на эстетическое воспитание школьников на основе приобщения их к парикмахерскому искусству.
За последние пять лет реализации программы 6 выпускников устроились работать по профилю
деятельности в парикмахерские и салоны красоты города Нижневартовска. Обучающиеся дважды приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Самотлорский цирюльник». По итогам конкурса в 2014 году в номинации «Свадебная прическа» обучающиеся заняли 1 и 3 место, в номинации
«Полный модный образ» – 2 и 3 место. В 2018 году в номинации «Прическа из кос» в стиле Есенинской
эпохи занято 1 место, 11 обучающихся стали дипломантами конкурса среди профессионалов парикмахерского дела.
Программа «Журналистика» направлена на формирование медиаграмотности у обучающихся.
Обучение журналистике определяет не только знания, но и характер ребенка. Оно обладает огромным
потенциалом в плане развития личности ребенка, так как требует не только определенных умений, но
и нравственных убеждений, эстетического вкуса, художественных навыков, такта, коммуникативного
опыта, жизненной активности. Программа направлена на совершенствование навыков литературного
творчества и журналистской работы, повышение интереса к русскому языку, приобретения теоретических и практических навыков при работе с компьютером, профориентацию. Воспитанники детского
объединения «Журналистика» принимают участие в мероприятиях учреждения в качестве юных корреспондентов, пишут заметки о происходящих событиях как для институциональной газеты
«ЦДТшка», так и городских периодических изданий. По окончании обучения поступают в ВУЗы на
факультет «Журналистики».
Обучающиеся являются участниками и призерами: международного конкурса «ПРЕ-образование», XIII регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший урок письма», окружного конкурса
сочинений «Моя малая Родина – Югра», литературно-художественного конкурса «Мир заповедной
природы» в рамках международной экологической акции «Марш парков», городского конкурса начинающих писателей и поэтов «Проба пера», городского конкурса сочинений «Из дальних странствий
возвратясь», научно-практической конференции «Творческий потенциал России».
Трудовое воспитание является практической подготовкой молодого поколения к участию в трудовой и общественно-полезной деятельности и вместе с тем важнейшим элементом нравственного,
интеллектуального и эстетического воспитания.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Центре детского
творчества осуществляется с 2010 года в соответствии с государственной программой автономного
округа «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре», договором о совместной деятельности по
организации временного трудоустройства граждан с КУ ХМАО-Югры «Нижневартовский центр занятости населения» и МАУ «Молодежный центр» в свободное от учебы время.
За последние шесть лет (с 01 января 2014 г. по август 2019 г.) организованы временные рабочие
места для трудоустройства 456 несовершеннолетних граждан, из них 357 – подсобных рабочих и 99
помощника вожатых. Подсобные рабочие трудятся на учебном участке, дендросаде, в живом уголке и
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зимнем саду, также работают в бухгалтерии и отделе кадров (подшивка архивных документов). Помощники вожатых трудоустроены в летнем лагере с дневным пребыванием детей «Панама».
Таким образом, профессиональное самоопределение личности школьников в дополнительном
образовании возможно развивать как на конкретном примере, обучаясь по профильной программе, так
и через организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан и профориентационную работу.
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КОНКУРСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ – ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ДЛЯ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
Аннотация. В статье раскрыты перспективы конкурсов по педагогике в военных образовательных организациях высшего образования (далее – «ВООВО»). Конкурс по педагогике представляется как мероприятие и как средство проявления креативной, образующий новые впечатления активности, как
вид внеучебного времени, целью которого является повышение качества образования курсантов.
Ключевые слова: педагогическая инноватика, конкурсы в предметной области педагогики, интеграция
внеучебной и учебной деятельности курсантов.

В обеспечении национальной безопасности Российской Федерации важное положение отводится
человеческой составляющей, психологическим состояниям народов нашего государства, а также мобильности военнослужащих войск национальной гвардии в разрешении современных вооруженных
конфликтов (боевых действий). Всемирный и наш персональный опыт состояния военного уровня подготовке презентует то, что моральный дух войнов был и продолжает иметь место принципиальным
фактором, позволяющим давать анализ готовности успешного выполнения задач стоящих перед войсками.
Новая политическая, экономическая обстановка в мире и внутри страны, изменения требований
к подготовке и воспитанию военнослужащих войск ориентируют на организационно-практические аспекты системы работы с личным составом военнослужащих, уточняют конкретное место рассматриваемой системы во всей организации жизнедеятельности войск.
Задачу по подготовке офицеров – будущих специалистов структур по работе с личным составом
в войсках национальной гвардии выполнял и продолжает выполнять в настоящее время Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии.
Одним из основных принципов совершенствования подготовки будущих офицеров в ВООВО
считается направленность на количественные и качественные изменения, устремленность на картину
будущего. Главным критерием эффективного использования обсуждаемого принципа считаются знания, позволяющие наиболее быстро адаптироваться к постоянно, динамично меняющимся требованиям, предъявляемым к профессиональной деятельности. В этой ситуации есть определённая необходимость обратить внимание на опыт такой педагогической инноватики в предметной области педагогики в ВООВО, как организация конкурсов по педагогике.
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«Под педагогической инноватикой понимается раздел педагогики, в котором изучается природа,
закономерности возникновения и развития педагогических инноваций в отношении субъектов образования, а также обеспечивающая связь педагогических традиций с проектированием будущего образования. Объектом педагогической инноватики, как правило, рассматривают процесс возникновения,
развития и освоения инноваций в образовании и воспитании учащихся, ведущих к прогрессивным изменениям качества их воспитания и развития. Педагогическая инноватика основывается на учете личностных характеристик обучающихся с применением модернизированного педагогического инструментария педагогов» [1, с. 47].
Существуют определенные особенности в организация обучения курсантов ВООВО, которые,
так или иначе, оказывают прямое влияние на возможность организации и проведение конкурсов по
педагогике и непосредственную подготовку курсантов к участию в них. При всем многообразии эффективности работы структуры образовательного процесса, в ВООВО имеются свои индивидуальные
отличия, порождающие эту индивидуальность в отношении и взаимодействии субъектов образовательной деятельности, а также неповторимость проведения учебного процесса и самостоятельной работы.
Обучающиеся в ВООВО ежедневно действуют (обучаются, выполняют поставленные задачи)
вместе со своими товарищами, под обязательным руководством командиров (начальников). При таких
обстоятельствах увеличивается насыщенность педагогического влияния. Насыщенность педагогического процесса повышается и правильным осуществлением планирования, и рациональным расходованием учебного и внеучебного времени. Мероприятие внеучебного времени в ВООВО, например как
самостоятельная работа строго определена по времени. В связи с этим появляется необходимость в
планировании своей деятельности, которая выглядит как определенное разделение на различные временные отрезки всех мероприятий повседневности, их оформление их установленным порядком.
А, кроме того, что курсант должен планировать свою деятельность наперед, за выполнением его плана
осуществляют непрерывный контроль его командиры (начальники). Для того чтобы погрузить курсанта в особую ситуацию социального развития необходимо систематическое участие курсантов в конкурсах по педагогике. На конкурсах предоставляется возможность использования требуемых условий
для мотивирования у курсантов инициативности в повседневной жизнедеятельности, а кроме того конкурсы позволяют решить такую проблемную задачу, как социализация.
«Эта проблемная задача способна разрешиться путем использования чего-то более нового в
учебной и внеучебной активности обучающихся в образовательной среде ВООВО. Познавательной базой упомянутых вариантов активности могут быть субъективно и объективно получаемые курсантами
знания, в процессе их исследовательской практики, которая претворяется ими как при выполнении
креативных заданий конкурса, так и в ходе практической работы над экспериментальными проектами»
[2, с. 34].
Как упоминалось в работах А.М. Хуторского «основными целями и задачами конкурсов являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к поисковой и исследовательской деятельности, создание необходимых условий для обсуждения профессиональных знаний. Конкурсы решают широкий круг задач современного образования» [6]. В то время, когда курсант
осуществляет индивидуальную подготовку к конкурсу она позволяет улучшить его качественные и
количественные показатели, как специалиста определенной профессии, так и его личностного развития.
«Конкурсы по педагогике необходимо рассматривать в качестве одного из основных направлений совершенствования процесса подготовки к творческой профессиональной деятельности на основе
интеграции учебной и внеучебной деятельности. Помимо этого, при подготовке к конкурсу курсант
приобретает: осознанность выбора и понимание личностной и общественной значимости своей будущей профессиональной деятельности; гражданскую зрелость; потенциал интеллектуальных и творческих способностей и готовность к его использованию; способность к творчеству в экстремальных условиях, готовность встречаться с профессиональными проблемами» [3, с. 56–58].
«Конкурс (от латинского concursus, букв. – стечение, столкновение, встреча) понимается как соревнование, имеющее целью выявить лучших из числа участников. В общеобразовательной школе и
специальных учебных заведениях конкурсы различного содержания и характера (по учебным дисциплинам, художественного и технического творчества, спортивные и др.) используются как одна из эффективных форм внеучебной образовательно-воспитательной работы, позволяющей выявлять и развивать интересы и способности обучающихся» [5, с. 27].
Конкурсы по педагогике – это, также, как и олимпиады, которые рассматривала в своих трудах
Рогожкина Е.М. «своего рода, интегрированная форма профессионально-творческой деятельности,
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способствующая развитию педагогической техники, профессиональных умений, позволяющая оценивать уровень педагогического творчества и владения педагогическими компетенциями. Конкурс позволяет участникам проверить и критически оценить свои возможности, определиться в выборе дальнейших путей образования, самообразования и саморазвития. В образовательной практике накоплен
достаточный опыт организации и проведения конкурсов в предметной области педагогики, который
необходимо адаптировать в образовательную среду военных институтов войск национальной гвардии»
[4, с. 31].
Для того чтобы создать необходимые условия проявления личностных и профессиональных качеств будущих офицеров, их количественного и качественного изменения можно предположить, что
если интегрировать во внеучебную и учебную активность курсантов конкурсы по педагогике это будет
принципиально новой организационной формой деятельности ВООВО. Так как конкурсы способны
разрешить наиболее острые аспекты воспитательной деятельности офицеров с личным составом,
вскрыть ранее неизвестные варианты улучшения степени педагогической подготовленности курсантов. Выпускники ВООВО будут способны достигнуть такой степени использования педагогических
компетенций, как эффективный поиск проблемы, ее парадокс, следствия возникновения и оформление
ее в определенной последовательности. Кроме того выпускники смогут использовать накопленные
(приобретенные) педагогические знания, навыки и умения в различных, новых условиях обстановки,
научатся проводить анализ педагогических ситуации из среды ВООВО и повседневной жизнедеятельности, твердо отстаивать свое мнение, использовать методы и приемы разрешения возникающих в воинских коллективах конфликтов.
«Эффективность и результативность конкурсов по педагогике военных институтов находятся в
прямой зависимости от соблюдения определённых условий:
– конкурсы должны стимулировать и развивать у курсантов познавательный интерес к изучению
педагогических дисциплин;
– конкурсные задания должны носить практический характер (курсанты должны научиться применять знания, полученные в рамках учебно-служебной и практической деятельности, в образовательной среде военного вуза, в нестандартных ситуациях);
– в процессе подготовки к конкурсам необходимо стимулировать стремления курсантов к получению новых знаний по педагогике и самообразованию» [2, с. 33].
Кроме этого, конкурсы должны охватывать широкий спектр форм и видов, способствующих развитию общекультурных, универсальных и педагогический компетенций, необходимых будущему офицеру – специалисту структур по работе с личным составом. Каждый конкурс должен решать задачи
развития военно-профессиональных качеств будущего офицера и подготовки к работе с личным составом.
Основным критерием, который сможет стать показателем эффективности конкурсов по педагогике это целенаправленное систематическое участие в их проведении адъюнктов, проходящих обучение по такой научной специальности, как педагогика.
В ВООВО просматриваются определенные тенденции к улучшению качества подготовленности
курсантов, которые так или иначе принимали участие в конкурсах по педагогике. Таким образом, мы
хотим сказать, что новым средством повышения качества подготовки специалистов высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, которыми являются адъюнкты – могут
быть конкурсы по педагогике. Было бы актуально применить это средство для адъюнктов, на этапах
их подготовки к научно-педагогической деятельности и защите диссертаций по педагогическим специальностям. Так как идеи конкурсов по педагогике смогут претворяться в жизнь на основе преемственности между простым изучением педагогики курсантами в ВООВО, так и в адъюнктуре, выполняющей очень важную задачу – подготовка кадров высшей квалификации для научно-педагогической
деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен интернет-социализации в рамках медиапедагогики как одной из перспективных, специальных отраслей педагогической науки. Основной акцент сделан на
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На сегодняшнем этапе медиа являются неотъемлемой частью интернета, в связи с этим многие
исследователи по-разному понимают процесс социализации в рамках виртуального пространства. Несмотря на потенциальную смежность таких определений, как «киберсоциализация», «медиасоциализация» и «интернет-социализация», они все же разнородны и акцентируют свое внимание на разнородных аспектах. А.И. Лучинкина отмечает, что «акцент киберсоциализации сделан на усвоении норм,
правил, культуры интернет-среды при взаимодействии человека с компьютером и другими техническими средствами» [2], в свою очередь, главной целью медиасоциализации является «приобретение
личностью социального опыта преимущественно на основе искусственных медиарепрезентаций, в
условиях отсутствия участия в этом процессе социализирующего окружения» [2]. При этом важно отменить, что значительное сходство этих понятий состоит именно в отсутствии взаимодействия с другими людьми, как социализирующими агентами личности.
Анализ подходов к социализации в виртуальной среде показал достаточно широкую вариативность научных представлений, поэтому в своей работе мы будем придерживаться термина «интернетсоциализация», который понимается как «процесс расширения социального опыта личности в социально-культурном пространстве интернета, благодаря поэтапному развертыванию инструментальной,
мотивационной и мифологической составляющих данного процесса» [2]. Разделяя точку зрения автора
относительно терминологического основания выделенной дефиниции, важно подчеркнуть, что роль
интернета на современном этапе модифицируется из социализирующего фактора в агента социализации. Несмотря на то, что до относительно недавнего времени агентами социализации было принято
считать людей, которые окружают и взаимодействуют с нами на разных возрастных этапах, сегодня, в
эпоху трансформации общества, смены ценностей и интернетизации добавляются такие элементы, как
СМИ и интернет. Являясь агентами, они задают новые ориентиры и прививают соответствующие ценности, характер которых далеко неоднозначен. Такое воздействие может оказаться негативным для
конструктивной социализации личности и привести к последствиям отрицательного характера. Сам
процесс взаимодействия потребителя (пользователя) интернет-среды с медиа-контентом, его влияния
на различные психологические и социальные процессы становится предметом для изучения многих
гуманитарных и социальных наук, в частности педагогики, психологии, философии и других. На наш
взгляд здесь необходимо подчеркнуть появление такой узконаправленной научной области как медиапедагогика, которая начала свое становление на уровне отечественного образования сравнительно недавно, но успела сформировать относительно небольшую теоретико-методологическую основу.
Согласно терминологии А.В. Фёдорова медиапедагогика представляет собой «специальную отрасль педагогики, то есть науку о медиаобразовании и медиаграмотности, раскрывающую закономерности развития личности в процессе медиаобразования» [5, с. 27]. Однако, такой подход к выделенному определению на современном этапе развития педагогической науки во многом односторонен, так
как медиа-среда аннексировала не только повседневную сферу жизни, а как следствие и образователь-
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ный процесс в целом, включая в него медиакомпоненты, медиатехнологии и компетенции, направленные на развитие умений, навыков работы с медиа. В ФГОС среднего общего образования (10–11 кл.)
по дисциплине «экономика» представлены следующие требования к освоению базового курса, а
именно «владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; <…> сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров» [4, с. 13]. Таким образом, мы можем наблюдать некоторую интеграцию медиаобразования
и его элементов не только в учебный процесс, но и в результаты освоения дисциплины, направленные
на формирование медийной грамотности учащихся (поиск информации, ее анализ, оценка, развитие
критического мышления и др.). Вместе с тем представляется очевидным, что современный человек
постоянно находится в тесном контакте с интернет-средой не только в процессе образования и медиаобразования, но и за их пределами, поэтому понимание медиапедагогики оказывается на совершенно новом уровне и переосмысляется научным сообществом.
А.Н. Фортунатов считает, что медиапедагогика это «способ формирования гармоничной личности в ее отношениях с медиа- и социореальностями, как свод методик, обеспечивающих развитие творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия,
интерпретации, анализа и оценки медиатекстов» [6, с. 145–146]. Данный подход с нашей точки зрения
не предполагает дифференциацию между медиапедагогикой и медиаобразованием, так как именно медиаобразование представляет собой комплекс технологий, методов, методик и ставит перед собой цель
– сформировать навыки работы с информацией, то есть медиаграмотность, а как следствие медиакомпетентность. В свою очередь, медиапедагогика – это одна из специализированных отраслей педагогической науки, цель которой человек в его взаимодействии с медиа-средой.
Интернет как агент социализации обладает не только огромным образовательным потенциалом,
но и соответствующими рисками, в частности, такими как деструктивная социализация. Активная пропаганда подростковой аудитории на интернет-площадках задает и формирует новые ценностные ориентиры неконструктивного характера. Тематические сетевые интернет-сообщества (СИС), представляющие собой «форму социальной организации, которая в виртуальном интернет-пространстве реализует сетевые принципы и основы своего бытия» [1, с. 42], приглашают пользователей под предлогом
насыщенного, привлекательного и интересного контента. Чаще всего наполнение таких развлекательных порталов содержит в себе сцены насилия, жестокости, национальной розни, «открытого» суицида,
информационной фальсификации. Здесь важно подчеркнуть, что основной риск представляет не наличие потенциально опасного контента, а проецирование антигуманного поведения из виртуального
мира – в реальный. Например, анонимность позволяет пользователю создавать свой собственный образ, выбирать соответствующую модель поведения с другими людьми, при этом чувствуя свою «недосягаемость» и «безнаказанность» реципиент «привыкает» к своей выдуманной роли и переносит ее в
повседневную жизнь. На наш взгляд одной из задач медиапедагогики на сегодняшний день должна
стать грамотно выработанная стратегия по минимализации негативного влияния интернет-среды путем
медиаобразовательных реформ, основанных на результатах диагностических исследований.
Таким образом, изучение характера взаимодействия пользователя с интернет-средой, рисков и
последствий этого сотрудничества позволит разработать педагогическую тактику «борьбы» с «темной
стороной» виртуального пространства. Потенциал медиапедагогики гораздо больше и значительнее,
чем предполагалось ранее, а потребность в ней сегодня ощущается все сильнее. Это объясняется ее
тесной связью с медиа в целом и необходимым инструментарием для решения постоянно возникающих
на этом фоне педагогических проблем.
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НАГРУЗКИ В ШКОЛЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
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РАБОТНИКОВ
Аннотация. Исследование психологической нагрузки в школе на педагогических работников, и вытекающие последствия для их здоровья. Факты о связи психологической нагрузки с травматизмом и профессиональными заболеваниями. Профилактические меры для здоровья учителей на рабочем месте.
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Школа (гр. – досуг) – образовательное учреждение с учебно-воспитательными целями для детей
от 6–7 лет до 17–18 лет. Школа реализует разностороннее развитие и воспитания детей и подростков.
Подготавливает их к трудовой и профессиональной деятельности. Развивает творческие способности,
коммуникативные навыки, физическое и интеллектуальное развитие.
Школа имеет важное социальное значение, и несет на себе государственные функции. Одной из
основных задач школы является духовно – нравственное воспитание обучающихся.
Цель школы – систематизация полученных знаний и умений для использования в профессиональной деятельности и освоения высшего образования.
Термин «психологическая нагрузка» в рамках учебной деятельности широко употребляется учеными, специалистами и практиками. Понятие «психологической нагрузки», как и ряд других ее синонимических понятий (психофизиологическая нагрузка, нервно-психическая нагрузка, психоэмоциональная нагрузка, перегрузка), входит в концептуальный аппарат современного образования, но пока
еще не получило строгой теоретической и научно-экспериментальной разработки [1].
В наше время к учителям предъявляют много требований, педагогическая деятельность связана
с воспитанием и подготовкой юного поколения к жизни в современном мире.
В этой профессии нужно обладать коммуникативными способностями, ответственностью и внимательностью. Ведь учитель каждый рабочий день берет на себя обязательства за каждого обучающегося. Ему необходимо держать каждого ученика в поле зрения.
Не зависимо от причины психологической нагрузки, важным составляющим играют последствия. В моменты нестабильного морального состояния учителя, могут произойти неблагоприятные
последствия, как для окружающих, так и для него самого. Большинство людей знает, когда человек не
может абстрагироваться от проблем и нет возможности сделать перерыв, появляются чувства раздражения, невнимательность, агрессия, грусть, отчаяние и другие негативные эмоции и ощущения. Иногда
это может произойти в самые ответственные и не подходящие моменты.
Представим ситуацию, что во время урока ученик плохо себя ведет, отвлекает других одноклассников и учителя. Преподаватель, обычно сдержан и не конфликтен, но по причине обстоятельств раздражен, уставший, вследствие этого у него поднимается давление и начинает болеть голова. Помещения, где можно было бы сделать отдохнуть нет. Ученик, не думая о состоянии и настроении учителя,
продолжает свое недостойное поведение, это становится источником конфликта, истерики от чего он
срывается на ученике. Далее жалобы, разбирательства, возможно докладная на учителя и т.д.
Можно рассмотреть и другой пример, когда педагог не в стабильном состоянии, почти весь рабочий день он находится среди большого количества людей. На уроках в классе среди обучающихся,
на перемене в шумном коридоре либо в столовой. Комнаты отдыха и психологической разгрузки нет.
Учитель становится рассеянный и не внимательный, от постоянного шума и большого количества людей. И в момент, когда учитель шел по коридору не заметил уборщицу, которая моет полы, а также
табличку «мокрый пол», далее учитель поскальзывается и происходит травма.
Из данных ситуаций можно прийти к выводу о том что, психологическая нагрузка может быть
опасна и даже привести к травмированию. Из этого следует, что необходимы коррективы в области
охраны труда по психологической разгрузке педагогических работников.
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Есть мнение влияния психологических факторов на спортивные травмы. Согласно статистическим данным, ежегодно 3–5 миллионов жителей США получают травмы во время различных видов
спортивной деятельности (Kraus, Conroy, 1984). Таким образом, независимо от того, собираетесь ли вы
стать преподавателем физического воспитания, тренером, специалистом в области физической культуры, физиотерапевтом и т.п., вам придется иметь дело с травмированными людьми. В основном причиной спортивных травм, естественно, являются физические факторы, однако существенную роль играют также и психологические факторы. Поэтому специалистам в области физической культуры необходимо знать и понимать психические реакции на травмы, а также знать, какие психологические методы использовать, чтобы обеспечить ускорение процесса реабилитации [2].
Рассматривая данное мнение, нельзя исключать влияние психологических факторов и на травмирование людей в обычной жизни, или на работе.
Насыщенный ритм жизни педагогических работников школы, с постоянным увеличением, рабочей ответственности в сочетании с недостаточной двигательной активностью, создает разногласие
между эмоциональным фоном, физическим состоянием и интеллектуальными способностями. При таком ритме жизни, центральная нервная система истощается и приводит к нарастанию психического
напряжения. Человек перестает абстрагироваться от проблем и расслабляться.
Из этого следует появление различных профессиональных и хронических заболеваний. К таким
относят:
– неврозы
– болезни сердца
– острый ларингит
– гипертония
– тонус мышц
– потеря навыка произвольного расслабления мышц и другие.
А лидеры в списке учительских болезней – это всевозможные психические расстройства, от
нервных «тиков» до серьезных депрессий.
В охране труда уделяют мало внимания психологическому здоровью, хотя это является прямым
фактором условий труда и здоровья педагогических работников. Не обходимо вводить новые методы
и мероприятия по охране труда для психологической разгрузки учителей.
Комната отдыха или комната психологической разгрузки один из важнейших компонентов по
решению данной проблемы. Такое помещение имеет место быть во всех образовательных заведениях.
Она является не только местом где можно пообщаться учителям или попить чай, но и может служить
хорошим профилактическим средством психологической разгрузки.
Рассмотрим мероприятия и методы, проводимые по охране труда в общеобразовательном учреждении по психологической разгрузке педагогов. В настоящее время, на педагогических работников
возложен большой объем документации и ответственности. Не каждый человек сможет справиться с
такой нагрузкой. Работая в данной сфере – «образование» не обходимо быть здоровым, а также иметь
стабильное эмоциональное состояние и быть готовым к стрессовым ситуациям.
Необходимо учесть, что в бюджетных образовательных организациях часто встречаются проблемы с финансовым обеспечением, включая сферу охраны труда. Выделяют слишком мало средств,
для качественной профилактики безопасных условий труда и здоровья работников. И зачастую не всегда виноваты высшие структуры, это может быть вина администрации самого образовательного учреждения, бухгалтерии или директора школы.
Вытекающие по причине не достаточного финансирования сферы охраны труда:
– во время не производится ремонт помещений, либо делают ремонт низкого качества, от чего
педагогические работники не довольны своим рабочим местом;
– оформление помещений происходит, игнорируя требования охраны труда, и в том числе, не
обдумывая цветовую палитру стен производственных помещений школы;
– не достаточно закупают стендов по охране труда по профилактике травматизма, в редких случаях их и вовсе нет в учреждении;
– в целях экономии или недостатка средств обучают по охране труда только часть работников
школы, не смотря на законодательные акты об обязательном обучении всех сотрудников без исключения;
– не создают комнату отдыха для педагогических работников, один из важнейших условий для
профилактики психологического здоровья.
Окружающая среда имеет огромное влияние на человеческий организм, как на психологическое
состояние, так и на физическое. Но не меньшее влияние она имеет и на производительность труда.
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В производственной среде, в наше время, стали уделять больше внимания эстетике. Строительно-оформительская эстетическая работа, реализует решения с освещением, оформлением, озеленением, планировкой мебели и другие вопросы обстановки. В образовательных организациях, как и
многих других, созданием рабочего места занимается заместитель директора по административно-хозяйственной работе и специалист по охране труда, который отталкиваясь от законодательно-нормативной документации, следит за нормами охраны труда на рабочем месте. Основные документы это СанПины, Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон об образовании.
Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность труда и культуру производства [4].
Для комфортных условий труда, важно не только освещение, грамотное расположение мебели и
техники, но и цветовая гамма, в которой находится человек. Во многих организациях задача рабочего
места, состоит в получении эстетического удовольствия, за счет чего повышается производительность
труда. Хорошие условия обеспечивают достойный уровень производительности, они определяют степень комфорта и безопасности.
Давно доказано психологами, а также физиологами о влиянии цветов на центральную нервную
систему человека и психофизиологические функции. Каждый цвет или сочетания цветов имеют свои
психические и физиологические характеристики. Оформление производственных помещений считается результативным фактором в улучшении жизнедеятельности человека и повышении производительности труда.
Из этого следует, что стоит серьезно подходить к оформлению и оборудованию рабочих мест
педагогических работников. Это одно из важных мероприятий по улучшению условий труда и психологическому здоровью в школе. Основной работник который должен следить за этим является специалист по охране труда. Совместно с заместителем директора по административно-хозяйственной работе оборудовать рабочие места согласно всем требованиям нормативных документов. Обращать внимание на профессиональные заболевания педагогических работников, находить связь с болезнью и
условиями труда. Каждый учитель играет важную роль в жизни большого количества детей, поэтому
не обходимо следить за их здоровьем и негативными факторами которые могут на него.
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ОБЗОР ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН» НВГУ
Аннотация. Выпускная квалификационная работа студентов, обучающихся по направлению «Дизайн» –
итог полного курса обучения по специальным, профилирующим дисциплинам, которые на основе
общего курса художественных дисциплин (рисунок, живопись, композиция) формируют профессиональные компетенции. Выпускник профиля «Графический дизайн» выбирает в качестве ВКР тот
раздел графического дизайна, который ему ближе и в котором он планирует свою дальнейшую профессиональную деятельность. Более чем за 10 лет на факультете искусств и дизайна выполнено
ВКР, которые по тематике охватывают все виды графического дизайна. В данной статье содержится
анализ учебно-методической базы обучения графическому дизайну и обзор выполненных ВКР.
Ключевые слова. Дизайн. Графический дизайн. Выпускная квалификационная работа. Фирменный стиль.
Типографика. Иллюстрация. Дизайн книги. Дизайн упаковки. Дизайн сайта. Плакат. Рекламная продукция.

Обучение по направлению «Дизайн» профилю «Графический дизайн» начато на Факультете искусств и дизайна Нижневартовского государственного университета с 2008 года. Состоялись два выпуска специалитета в 2014 и в 2015 годах. В 2010 году состоялся первый набор в бакалавриат и с 2014
года осуществлено 5 выпусков бакалавров. С 2014 года ведется обучение в магистратуре, осуществлено 4 выпуска.
Первые годы обучения по данному профилю ощущался острый недостаток учебно-методического материала: программ, наглядных пособий, работ, выполненных студентами предыдущих курсов.
Практически на занятиях шла апробация тех или иных учебных заданий.
После изучения ряда учебных программ различных вузов за основу траектории обучения были
взяты методические разработки Мясникова Ильи Юрьевича, заведующего кафедрой новых медиа, фотожурналистики и медиадизайна, факультета журналистики Томского государственного университета.
На данной основе в 2014 году автором статьи были разработаны программы по проектированию:
«Учебная программа дисциплины «Проектирование» по направлению подготовки «072500.62 – Дизайн. Профиль «Графический дизайн». Квалификация (степень) выпускника Бакалавр дизайна (графический дизайн)» [1] и «Учебная программа дисциплины «Основы производственного мастерства»» по
направлению подготовки «072500.62 – Дизайн. Профиль «Графический дизайн». Квалификация (степень) выпускника Бакалавр дизайна (графический дизайн)» [2]. В данных программах был обобщен
весь собранный методический материал, выстроена программа обучения и все учебные задания проиллюстрированы учебными работами студентов.
В данные время собрано богатое портфолио учебных, курсовых и дипломных работ, что плодотворно влияет на учебный процесс, на восприятие нового учебного материала, постановке целей и задач задания.
На основе собственного опыта освоения компьютерных графических программ Adobe Photoshop,
CorelDRAW, опыта обучения студентов и слушателей курсов повышения квалификации учителей
изобразительного искусства и технологии автором вначале были изданы методические разработки:
«Компьютерные графические редакторы для начинающих. Выпуск 1. Основы «Adobe Photoshop». Методические рекомендации к учебному курсу «Проектирование» [3]; «Компьютерные графические редакторы для начинающих. Выпуск 2. Основы «CorelDRAW». Методические рекомендации к учебному
курсу «Проектирование» [4]».
Специально для курсов повышения квалификации учителей изобразительного искусства и технологии по заказу Департамента образования ХМАО-Югра в 2011 году было издано учебное пособие
«Практический курс компьютерных графических программ. Adobe Photoshop, CorelDRAW. Учебное
пособие» [5].
Также для студентов профиля «Графический дизайн» разработаны и изданы учебные пособия в
3 выпусках: «Выпуск 1. Компьютерные графические программы в обучении графическому дизайну:
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Учебное пособие: В 3 ч. Ч. 1. Adobe Photoshop [6]; «Выпуск 2. Компьютерные графические программы
в обучении графическому дизайну: Учебное пособие: В 3 ч. Ч. 2. CorelDRAW [7]. В планах – «Выпуск
3. Компьютерные графические программы в обучении графическому дизайну: Учебное пособие: В 3 ч.
Ч. 3. Adobe InDesign».
Основными показателями успешности освоения курса обучения являются творческие работы
обучающихся, курсовые и выпускные квалификационные работы. В процессе поиска темы выпускной
работы студентам предоставляется возможность выбора из всех изученных разделов графического дизайна. Это: Фирменный стиль; Плакат; Шрифтовая композиция; Дизайн упаковки; Дизайн офисной
продукции; Дизайн, верстка и иллюстрирование книги; Дизайн и верстка каталогов; Дизайн сайтов.
Рассмотрим некоторые выпускные квалификационные работы из разных разделов графического
дизайна.
1. Выпускная квалификационная работа из
раздела дизайн и верстка каталогов 2014 года Кущ
Вероники (специалитет): «Дизайн и верстка каталога
дипломных работ студентов кафедры ДПИ и дизайна». Работа оценена на «Отлично». В данной работе выпускница показала отличное владение компьютерными графическими редакторами и принципами
верстки на основе модульной сетки.

2. Выпускная квалификационная работа из
раздела дизайн и верстка каталогов 2014 год Кузьминой Нины (специалитет): «Дизайн и верстка каталога
авторских принтов «Образ белой птицы»». Оценка
«Хорошо». Дипломницей были разработаны авторские графические принты для тканей и отображены в
составленном и сверстанном каталоге.

3. Выпускная квалификационная работа 2014
года Брыль Екатерины, Салтыковой Маргариты (специалитет): «Дизайн и верстка книги «Сиротские
слезы». Оценка «Хорошо». В данной работе было
удачным сочетание рисунков пастелью и гуашью с
компьютерной доработкой. Но не были учтены требования графического дизайна, так как композиционные и стилевые решения больше соответствовали
принципам создания классических иллюстраций. Работа награждена Дипломом I степени на IV Международном студенческом смотре-конкурсе ARTVISUALIS, Омск 2015 год.
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4. Выпускная квалификационная работа
2014 года Хамидуллиной Алины (бакалавриат): «Фирменный стиль кафе «Мангазея»». Оценка «Отлично». В работе голова
лося, как символа северной фауны, удачно стилизована в логотип кафе. Как дополнительные
иллюстративные элементы фирменный стиль
украсили природные объекты – хвоя, шишки,
орехи и таежные ягоды. Грамоты 1 место, V
Всероссийская студенческая выставка творческих работ «Art-Visualis». 10–20 ноября, Омск,
2017.
5. Выпускная квалификационная работа
2015 года Мунтян Марии (специалитет): «Серия графических листов к произведениям
Юрия Вэллы». Оценка «Хорошо». Данная серия выполнена посредством соединения
набросков акварелью, текстур, выполненных в
технике акватипия и текстов в компьютерной
программе Adobe Photoshop.

6. Выпускная квалификационная работа
2015 года Пушкаревой Анны (специалитет):
«Дизайн серии календарей «Боги и духи славянской мифологии». Оценка «Отлично». Дипломницей проведена работа по изучению славянской культуры – значение цветов, орнаментов в женской одежде. Соответствие женских
образов месяцам года, их характеристики. Отрисованы образы и на этой основе выполнен
дизайн серии календарей. Работа отмечена Дипломом III степени на IV Международном студенческом смотре-конкурсе ART-VISUALIS,
Омск 2015 год.

7. Выпускная квалификационная работа
2016 года Хайдуковой Алины (бакалавриат):
«Дизайн упаковки для кедровой продукции».
Оценка «Отлично». Диплом 1 степени, Всероссийский конкурс курсовых и дипломных проектов. г. Благовещенск, 2017.
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8. Выпускная квалификационная работа 2016 года Тормасиновой Екатерины
(бакалавриат): «Серия иллюстраций к фэнтезийному роману П. Заволоки «Порожденная
фантазией». Диплом 2 степени, Всероссийский конкурс курсовых и дипломных проектов. г. Благовещенск, 2017

9. Выпускная квалификационная работа 2016 года Ворожбицкой Алеси (бакалавриат): «Фирменный стиль» концерна
«Макстелл»». Диплом 3 степени, VI Всероссийская студенческая творческая лаборатория «Регионы, города: ракурсы, параллели».
Омск, 14–17 декабрь 2016.

10. Выпускная квалификационная работа 2018 года Курилкиной Елены (бакалавриат): «Фирменный стиль музея под открытым небом села Варьеган».

11. Выпускная квалификационная работа 2018 года Грязновой Александры (бакалавриат): «Дизайн сайта веб-студии «itTenda»
в контексте фирменного стиля».
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12. Выпускная квалификационная работа 2017 года Герасименко Екатерины (магистратура): «Дизайн-проект набора открыток
«Азбука в картинках» по мотивам русских
народных сказок». Диплом 2 степени, Международный фестиваль «Арт-пространство
«Амур»». Благовещенск, 19 апреля 2018.

13. Выпускная квалификационная работа 2017 года Корбут Ольги (магистратура):
«Корпоративный стиль НВГУ». Данная работа принята как корпоративный стиль университета, внедрена и используется во всех
рекламных и полиграфических продукциях
НВГУ. Диплом 2 степени, Международный
фестиваль «Арт-пространство «Амур»». Благовещенск, 19 апреля 2018.

14. Выпускная квалификационная работа
2018 года Галимовой Светланы (магистратура): «Дизайн и верстка каталога театра мод
«НИЛ»»

Студенты профиля «Графический дизайн» принимают активное участие в Окружных, во Всероссийских и Международных конкурсах творческих, курсовых и дипломных работ. Так первыми из графических дизайнеров приняли участие в Ежегодном открытом Всероссийском конкурсе социальной
рекламы «Новое пространство России», где на окружном этапе конкурса победителем в номинации
«Учение – свет» стала Кузьменко Нина. На Всероссийском этапе конкурса в номинации «Семейные
ценности» Брыль Екатерина заняла 1 место, Мальцева Вероника в номинации «Национальное достояние» заняла 3 место.
В дальнейшем студенты занимали призовые места на таких конкурсах как: Международный студенческий смотр-конкурс ART-VISUALIS, Омск 2013 по 2017 годы; Всероссийская студенческая творческая лаборатория (с международным участием) Регионы, города: ракурсы, параллели, Омск 2013 по
2017 годы; Международный фестиваль «Арт-пространство «Амур»». Конкурс курсовых и дипломных
проектов. Город Благовещенск, 2017–2018 годы; Открытый Всероссийский фестиваль художественного творчества студентов «Архиперспектива». Екатеринбург, УралГАХА, 2016 по 2018 годы; Международный фестиваль-конкурс «Арт проспект», Конкурс «Дизайн в социокультурном пространстве»,
463

город Кемерово, 2016–2017 годы; Всероссийский конкурс «Наука и проекты MEGASCIENCE для всех
и каждого» для студентов Сибирского Федерального округа» (14–16 ноября 2018.) г. Омск и другие.
Значимой победой стало 1 место команды графических дизайнеров Загрыценко Марии и Плотниковой Марины в Областной межвузовской студенческой олимпиаде «Интеллект-2017» проходившей 4–5 декабря городе Тюмень в 2017.
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УДК 519.23:37
О.В. Шульгин, Н.В. Шульгина
Нижневартовск, Нижневартовский строительный колледж

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ
ГИПОТЕЗЫ О ЗАВИСИМОСТИ СТЕПЕНИ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ ОТ ФОРМЫ ЕГО
ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
Аннотация. В статье методами статистического анализа подтверждается гипотеза о наличии корреляционной зависимости между степенью удовлетворенности студентов результатами учебной работы и
формой ее организации. Первичными данными для анализа послужили результаты педагогического
эксперимента по реализации проектного подхода к изучению математических дисциплин.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, проектный подход к обучению, статистическая верификация гипотезы, научно-исследовательские компетенции, обучение математике

Целью данной работы является статистическая верификация гипотезы о существовании корреляционной зависимости между уровнем удовлетворенности студентов определенным видом учебной
работы и заданной установкой на формирование определенной компоненты профессиональных компетенций. Предполагается следующее: чем отчетливее выражена установка на формирование исследовательской компоненты профессиональных компетенций, тем выше уровень удовлетворенности студентов определенным видом учебной работы, и наоборот. Иными словами, самостоятельный поиск
ответов на те или иные вопросы приносит большее удовлетворение, чем получение готовых ответов от
преподавателя.
Для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы авторы использовали результаты
проведенного Шульгиным О.В. педагогического эксперимента в рамках преподавания дисциплины
«Математические методы планирования и прогнозирования». Цель эксперимента – подтвердить или
опровергнуть гипотезу о том, что активное применение методов формирования исследовательской
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компоненты профессиональных компетенций позволяет в целом более эффективно осваивать студентами тот или иной предмет.
Современная дискуссия по данному вопросу представлена в работах таких авторов, как Байгушева И.А., Ермилов Н.О. [1]; Варламова С. Г. [2]; Завражин А. В., Шубина И. В. [3; 4]; Зимняя И. А. [5];
Ильмушкин Г. М. [6]; Каплуненко А. М. [7]; Кудренко Н. А. [8]; Кудрявцев Т.В. [9]; Лопаткин В.М.,
Калачев Г.А., Куликова Л.Г. [10].
При проведении эксперимента был учтен опыт автора в реализации проектного подхода к изучению данной математической дисциплины (см. [12–14]).
Для проведения эксперимента были задействованы две группы студентов, обучающихся по образовательной программе 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». В качестве экспериментальной группы была выбрана группа студентов Нижневартовского государственного университета. В
качестве контрольной группы была выбрана группа студентов другого вуза, расположенного в городе
Нижневартовске. Рабочие программы изучаемой дисциплины в данных вузах сопоставимы. Сопоставимо в данных вузах и распределение учебных часов, запланированных на изучение данной дисциплины.
Весь процесс обучения в экспериментальной группе проводился в рамках проектного подхода.
В соответствии с данным подходом процесс обучения представлял собой единый проект, связывающий между собой не только отдельные темы какой-либо дисциплины, но и отдельные дисциплины,
изучаемые студентами в вузе в рамках определенного направления подготовки. Проблемные ситуации,
сформулированные в рамках изучаемой дисциплины, рассматривались как звенья одной цепи проблемных ситуаций, рассматриваемых в рамках других дисциплин. В этом случае процесс обучения в целом
представлял собой череду последовательно решаемых проблемных ситуаций, или своеобразный «исследовательский проект».
В контрольной группе процесс обучения проводился в соответствии с «традиционным» подходом, в рамках которого преподаватель выполнял функцию передачи знаний, а также контролировал
выполнение студентами типовых заданий.
Для достижения поставленной в данной статье цели экспериментатор на каждом этапе контроля
определенного вида учебной работы предлагал студентам заполнить анкету (рис. 1).
В анкете формулировка некоторых профессиональных компетенций была уточнена, чтобы выделить более отчетливо исследовательскую компоненту, а также противопоставить ей процесс формирования компетенций, полностью зависимый от преподавателя.
Так, в графах 1 и 3 представлены уточненные формулировки компетенции ОПК – 1.
В федеральном государственном образовательном стандарте представлена следующая формулировка данной компетенции: «Способность использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой».
В анкете представлены следующие модификации данной формулировки.
Формулировка, акцентирующая внимание на исследовательской компоненте данной компетенции: «Способность использовать самостоятельно отобранные или полученные базовые знания естественных наук, математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных
с прикладной математикой и информатикой». Полужирным шрифтом выделен текст, вставленный
нами в первоначальный вариант формулировки.
Формулировка, подчеркивающая, что знания получены, в основном, от преподавателя: «Способность использовать полученные от преподавателя базовые знания естественных наук, математики и
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой
и информатикой».
В графах 2–4 представлены модификации формулировок компетенции ПК -1.
Формулировка федерального государственного образовательного стандарта: «Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые
для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям».
Формулировка с выделением исследовательской компоненты: «Способность самостоятельно
собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям».
Формулировка, с выделением пассивной компоненты получения знаний: «Способность понимать, обрабатывать и интерпретировать полученные от преподавателя данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям».
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способность самостоятельно собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям
способность использовать полученные от преподавателя базовые знания естественных наук,
математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой
способность понимать, обрабатывать и интерпретировать полученные от преподавателя данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям
способность разрабатывать и применять новый математический аппарат, не описанный ранее
в литературе
способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат,
описанный в литературе
способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости
вид и характер своей профессиональной деятельности
способность работать в составе научно-исследовательского и производственного коллектива и
решать задачи профессиональной деятельности
способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
– сеть "Интернет") и в других источниках
способность формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций
способность к разработке и применению алгоритмических и программных решений в области
системного и прикладного программного обеспечения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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100

Степень удовлетворенности проделанной работой**

Итого баллов

способность использовать самостоятельно отобранные или полученные базовые знания естественных наук, математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий,
связанных с прикладной математикой и информатикой

Анкета
«Удовлетворены ли Вы проделанной работой?»

Формируемые компоненты профессиональных компетенций/ профессиональные компетенции (на что нацелен данный вид работы)*

13

* В данных графах (столбцах) распределите 100 баллов по компонентам, присваивая наибольшее количество
баллов тем компонентам, формирование которых, на ваш взгляд, явилось основным результатом выполненной
вами работы.
**В данной графе (столбце) проставьте степень удовлетворенности выполненной вами работой, выбрав один из
трех вариантов ответа: высокая, средняя, низкая.

Рис. 1. Анкета по оценке степени удовлетворенности студентов определенной формой учебной работы

Отметим, что формирование именно данных компетенций (ОПК-1, ПК-1) предусматривается
учебным планом при освоении дисциплины «Математические методы планирования и прогнозирования».
Графы 5 и 6 содержат модификации формулировки компетенции ПК-2.
Формулировка федерального государственного образовательного стандарта: «Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат».
Формулировка с выделением пассивной компоненты получения знаний: «Способность понимать, обрабатывать и интерпретировать полученные от преподавателя данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям» (графа 5).

Формулировка с выделением исследовательской компоненты: «Способность разрабатывать и
применять новый математический аппарат, не описанный ранее в литературе» (графа 6).
Графы 7–11 содержат формулировки остальных профессиональных компетенций, предусмотренных федеральным образовательным государственным стандартом: ПК-3 – ПК-7. Они приведены
без изменения.
Все виды работ, выполняемых студентами в процессе изучения дисциплины, были разделены на
60 элементов. Разделение проведено следующим образом. Учебным планом предусмотрено 15 аудиторных занятий. В рамках каждого занятия можно выделить два элемента: элемент активного (исследовательского) процесса получения знаний и элемент пассивного (зависимого от преподавателя) процесса получения знаний. В сумме получается 30 элементов. После каждого занятия студенты получают
задание для самостоятельной работы. Всего за курс требуется выполнить 15 заданий. Задания содержат
как элементы активного, так и элементы пассивного процесса получения знаний. В сумме так же получается 30 элементов. В итоге количество контролируемых элементов равно 60.
Каждому элементу контроля присвоим номер (индексы) i; i=1,2,3,…60. Между номерами и конкретными элементами контроля установлено строгое взаимно-однозначное соответствие.
Пронумеруем компоненты профессиональных компетенций: j=1,2,3…9. Между номерами (индексами) j и компонентами профессиональных компетенций так же установлено взаимно-однозначное
соответствие. Обозначим каждую компоненту символом 𝑥𝑗 (табл. 1).
Компоненты профессиональных компетенций являются качественными признаками. Точное статистическое исследование качественных признаков той или иной совокупности возможно только при
наличии варьирующихся частот – числа встречающихся в совокупности признаков.
Таблица 1
Обозначение соответствующих компонент профессиональных компетенций (экспериментальная группа)
Обозначение
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑥5
𝑥6
𝑥7
𝑥8
𝑥9

Наименование компонент
Исследовательские (активные) компоненты компетенций ОПК -1, ПК -1
Пассивные компоненты компетенций ОПК-1, ПК-1
Пассивная компонента компетенции ПК -2
Активная компонента компетенции ПК – 2
ПК -3
ПК -4
ПК -5
ПК -6
ПК -7

Первичные данные для анализа – распределение средних результатов ответов студентов на вопросы анкеты – были получены по 60 выделенным элементам контроля.
Обработка первичных данных показала, что максимальные суммарные значения соответствуют
двум компонентам: 𝑥1 − исследовательские (активные) компоненты компетенций ОПК-1, ПК-1
(2196%) и 𝑥2 − пассивные компоненты компетенций ОПК-1, ПК-1 (1865%).
Это означает, что данным компонентам соответствует наибольшая плотность ответов респондентов.
По каждому элементу работы была выделена компонента профессиональных компетенций с максимальным удельным весом. Ей был присвоен ранг 1. Все результаты оценок были проранжированы.
Для обозначения степени удовлетворенности выполненной работой введем переменную 𝑦𝑘 , где
индекс k обозначает номер соответствующей степени удовлетворенности: низкая (𝑦1 ), средняя (𝑦2 ),
высокая (𝑦3 ).
Сгруппируем ранжированные первичные данные в виде таблицы распределения эмпирических
частот рангов 𝑓𝑘𝑟 – так называемой таблицы «шести полей». Схема данной таблицы следующая (Таблица 2). В данной таблице индекс k соответствует определенной степени удовлетворенности выполненной работой и номеру строки таблицы. Индекс r соответствует номеру графы (столбца) данной таблицы. Номерам столбцов поставлены в соответствие суммы частот рангов по следующим компонентам: в столбце под номером 1 представлены частоты, суммированные по компоненте 𝑥1 ; под номером
2 – по компоненте 𝑥2 ; под номером 3 – по всем остальным компонентам.
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Таблица 2
Схема распределения эмпирических частот рангов по компонентам профессиональных компетенций и
степени удовлетворенности выполненной работой
𝑥𝑗

𝑥1

𝑥2

Другие
(𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5 … 𝑥9 )

Итого

Низкая (𝑦1 )

𝑓11

𝑓12

𝑓13

∑ 𝑓1𝑟

Средняя (𝑦2 )

𝑓21

𝑓22

𝑓23

∑ 𝑓2𝑟

Высокая (𝑦3 )

𝑓31

𝑓32

𝑓33

∑ 𝑓3𝑟

∑ 𝑓𝑘1

∑ 𝑓𝑘2

∑ 𝑓𝑘3

∑ 𝑓𝑘𝑟

𝑦𝑘

Итого

𝑘

𝑘

𝑘

𝑟

𝑟

𝑟

𝑘,𝑟

В таблице 3 представлено распределение эмпирических частот рангов, выполненное в соответствии со схемой таблицы 2.
Таблица 3
Распределение эмпирических частот рангов по компонентам профессиональных компетенций и степени
удовлетворенности выполненной работой (экспериментальная группа)
𝑥𝑗

𝑥1

𝑥2

Другие
(𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5 … 𝑥9 )

Итого

Низкая (𝑦1 )

23

2

0

25

Средняя (𝑦2 )

5

14

0

19

Высокая (𝑦3 )

0

16

0

16

Итого

28

32

0

60

𝑦𝑘

Для исследования вопроса о том, является ли полученное распределение эмпирических частот
случайным или оно обусловлено наличием корреляционной связи между признаками x и y, воспользуемся методом, основанным на сравнении эмпирического значения критерия Пирсона (𝜒 2 ) с его теоретическим (табличным) значением (𝜒 2табл. ) [11, c. 197–202].
Проверяется так называемая нулевая гипотеза о случайном распределении частот. Если
𝜒 2 ≤ 𝜒 2табл. , то нулевая гипотеза подтверждается, следовательно, между признаками x и y корреляционной зависимости нет. Если 𝜒 2 > 𝜒 2табл. , то нулевая гипотеза отвергается, следовательно, между признаками x и y существует корреляционная зависимость.
Для расчета эмпирического значения коэффициента Пирсона построим таблицу распределения
′
теоретических частот 𝑓𝑘𝑟
.
Значения теоретических частот рассчитываются по формуле:
′
𝑓𝑘𝑟
= 𝑑𝑟 ∑𝑟 𝑓𝑘𝑟 ,
(1)
где 𝑑𝑟 – доля суммарных частот рангов по определенному признаку в общей сумме частот рангов,
рассчитываемая по формуле:
∑ 𝑓𝑘𝑟
𝑘,𝑟 𝑓𝑘𝑟

𝑑𝑟 = ∑ 𝑘

(2)

Рассчитанные значения теоретических частот представлены в таблице 4.
Таблица 4
Распределение теоретических частот рангов по компонентам профессиональных компетенций и степени
удовлетворенности выполненной работой (экспериментальная группа)
𝑦𝑘

𝑥𝑗
0

Низкая (𝑦1 )
Средняя (𝑦2 )
Высокая (𝑦3 )
Итого
𝑑𝑟

𝑥1
1
12
9
8
28
0,47

Другие (𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5 … 𝑥9 )
3
0
0
0
0
0

𝑥2
2
13
10
8
32
0,53
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Итого
4
25
19
16
60
1

Эмпирическое значение критерия Пирсона рассчитаем по формуле:
𝜒 2 = ∑𝑘,𝑟

′ 2
(𝑓𝑘𝑟 −𝑓𝑘𝑟
)
′
𝑓𝑘𝑟

(3)

𝜒 2 = 37,78.
Теоретическое (табличное) значение критерия Пирсона выбираем в зависимости от заданного
уровня значимости α и числа степеней свободы v.
Для исследований качественных признаков совокупности достаточно принять уровень значимости α = 0,05 [11, c.200].
Число степеней свободы найдем по следующей формуле:
𝑣 = (𝑘1 − 1) ∗ (𝑘2 − 1),
(4)
где 𝑘1 , 𝑘2 – число групп по одному и второму признакам группировки, или число строк и число граф в
таблице распределения частот.
Для нашего случая число степеней свободы составит:
𝑣 = (3 − 1) ∗ (3 − 1) = 4.
При уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободы 𝑣 = 4 табличное значение критерия
Пирсона будет следующим: 𝜒 2табл. =9,49 [11, c. 402].
Сравнение 𝜒 2 и 𝜒 2табл. показывает, что 𝜒 2 > 𝜒 2табл. (37,78 > 9,49). Следовательно, нулевая гипотеза
о случайном распределении частот отвергается. Можно сделать вывод о том, что между исследуемыми
признаками существует корреляционная связь.
Для выяснения степени тесноты корреляционной связи рассчитаем коэффициент взаимной сопряженности Пирсона по следующей формуле:
𝐾п = √

𝜒2
,
𝜒2 +𝑛

(5)

где n – число единиц наблюдаемой совокупности.
Для нашего случая коэффициент взаимной сопряженности Пирсона будет равен:
(37,78)2
1427,33
𝐾п = √
=√
= ±0,98.
(37,78)2 + 60
1487,33
Данное значение коэффициента взаимной сопряженности Пирсона свидетельствует о том, что
между уровнем удовлетворенности выполненной работой и установкой на формирование определенной компоненты профессиональной компетенции существует сильная корреляционная зависимость
[11, c. 241].
На данном этапе выполненный расчет лишь частично подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
Пока мы можем только констатировать наличие сильной корреляционной связи между признаками x и
y. Однако нам пока неизвестно направление данной связи. Именно выявление направления корреляционной связи позволит нам определить, в сторону повышения или понижения меняется у студентов степень удовлетворенности выполненной работой при изменении установки на формирование активной
(исследовательской) или пассивной компоненты профессиональной компетенции.
Для выяснения данного вопроса сначала сведем анализируемую таблицу «шести полей» к таблице «четырех полей», исключив средний уровень удовлетворенности выполненной работой и иные
компоненты профессиональных компетенций, кроме 𝑥1 и 𝑥2 .
Получена следующая таблица распределения эмпирических частот рангов (табл. 5).
Таблица 5
Распределение эмпирических частот рангов по двум компонентам профессиональных компетенций и
двум степеням удовлетворенности выполненной работой (экспериментальная группа)
𝑥𝑗

𝑥1

𝑥2

Итого

Низкая (𝑦1 )

23

2

25

Высокая (𝑦3 )

0

16

16

Итого

23

18

41

𝑦𝑘

На основе данных таблицы 5 построим таблицу распределения теоретических частот рангов, рассчитав их по формуле (1) (табл. 6).
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Таблица 6
Распределение теоретических частот рангов по двум компонентам профессиональных компетенций и
двум степеням удовлетворенности выполненной работой (экспериментальная группа)
𝑥𝑗

𝑥1

𝑥2

Итого

Низкая (𝑦1 )

23

2

25

Высокая (𝑦3 )

0

16

16

Итого

23

18

41

𝑑𝑟

0,38

0,62

1

𝑦𝑘

Подтвердим существование корреляционной зависимости между исследуемыми признаками,
рассчитав для «четырехклеточного» распределения частот эмпирическое значение критерия Пирсона
по формуле (3) и сравнив его с табличным значением, выбранным в зависимости от уровня значимости
α = 0,05 и числа степеней свободы, рассчитанного по формуле (4).
Для «четырехклеточного» распределения частот получим:
𝜒 2 = 40,75;
𝜒 2табл. = 3,84 [11, c. 402].
Сравнение 𝜒 2 и 𝜒 2табл. показывает, что 𝜒 2 > 𝜒 2табл. (40,75 > 3,84). Следовательно, для нового, «четырехклеточного» распределения частот подтверждается наличие корреляционной зависимости между
исследуемыми признаками.
Для подтверждения высокой степени тесноты корреляционной зависимости между исследуемыми признаками и выявления направления связи рассчитаем коэффициент контингенции по следующей формуле:

Кконт =
Кконт =

𝑓11 𝑓22 −𝑓12 𝑓21

√(𝑓11 +𝑓12 )(𝑓21 +𝑓22 )(𝑓11 +𝑓21 )(𝑓12 +𝑓22 )

(6)

23 ∗ 16 − 0 ∗ 2

= 0,9.
√(23 + 2) ∗ (0 + 16) ∗ (23 + 0) ∗ (2 + 16)
Рассчитанное значение коэффициента контингенции подтверждает, что между исследуемыми
признаками существует сильная корреляционная зависимость. Поскольку Кконт > 0, постольку корреляционная связь характеризуется как прямая.
Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, подтверждающий выдвинутую нами гипотезу:
с усилением установки на формирование исследовательской компоненты профессиональных компетенций возрастает степень удовлетворенности студентов выполненной работой и, наоборот, с ослаблением установки на формирование исследовательской компоненты снижается степень удовлетворенности студентов выполненной работой.
Отметим, что выдвинутая нами гипотеза подтверждается статистическим анализом в отношении
экспериментальной группы – выборочной совокупности студентов Нижневартовского государственного университета.
В контрольной группе проводился аналогичный опрос студентов. При этом в графах 1–2 объединены формулировки компетенций ПК-17,18 с выделением соответственно активной (исследовательской) компоненты и пассивной компоненты (выше было установлено содержательное соответствие
между профессиональными компетенциями, формируемыми в рамках изучаемой дисциплины студентами экспериментальной и контрольной групп).
Формулировка компетенций в графах 3–11 изменена в соответствии с профессиональными компетенциями, сформулированными в учебном плане другого вуза.
Таблица 7
Обозначение соответствующих компонент профессиональных компетенций (контрольная группа)
Обозначение
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑥5
𝑥6
𝑥7

Наименование компонент
Исследовательские (активные) компоненты компетенций ПК -17,18
Пассивные компоненты компетенций ПК-17,18
ПК -19
ПК-1
ПК -2
ПК -3
ПК -4
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𝑥8
𝑥9
𝑥10
𝑥11

ПК -25
ПК -26
ПК -27
ПК -28

Анализ первичных данных опроса показал, что максимальные суммарные значения соответствуют двум компонентам: 𝑥2 (1155%) и 𝑥10 (2343%). Это означает, что данным компонентам соответствует наибольшая плотность ответов респондентов.
Выделим для каждой строки компоненту с максимальным удельным весом. Присвоим ей ранг 1.
Результаты проранжируем.
Сгруппируем проранжированные данные в виде таблицы распределения эмпирических частот
рангов 𝑓𝑘𝑟 – так называемой таблицы «шести полей» (табл. 8).
Таблица 8
Распределение эмпирических частот рангов по компонентам профессиональных компетенций
и степени удовлетворенности выполненной работой (контрольная группа)
𝑥𝑗

𝑦𝑘

𝑥2

𝑥10

Другие
(𝑥1 . . 𝑥3 , 𝑥5 … 𝑥9 , 𝑥11 )

Итого

Низкая (𝑦1 )

8

2

14

24

Средняя (𝑦2 )

5

1

11

17

Высокая (𝑦3 )

7

1

6

14

Итого

20

4

31

55

Рассчитанные значения теоретических частот представлены в таблице 9.
Таблица 9
Распределение теоретических частот рангов по компонентам профессиональных компетенций
и степени удовлетворенности выполненной работой (контрольная группа)
𝑥𝑗
𝑦𝑘

𝑥2

𝑥10

Другие
(𝑥1 . . 𝑥3 , 𝑥5 … 𝑥9 , 𝑥11 )

Итого

Низкая (𝑦1 )

12

12

1

25

Средняя (𝑦2 )

9

9

1

19

Высокая (𝑦3 )

8

8

1

16

Итого

28

29

3

60

𝑑𝑟

0,47

0,48

0,05

1

Эмпирическое значение критерия Пирсона рассчитаем по формуле (3).
𝜒 2 = 0,82.
При уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободы 𝑣 = 4 табличное значение критерия
Пирсона будет следующим: 𝜒 2табл. =9,49 [11, c. 402].
Сравнение 𝜒 2 и 𝜒 2табл. показывает, что 𝜒 2 < 𝜒 2табл. (0,82 < 9,49). Следовательно, нулевая гипотеза
о случайном распределении частот подтверждается. Можно сделать вывод о том, что между исследуемыми признаками корреляционная связь отсутствует.
Это значит, что степень удовлетворенности студентов контрольной группы не зависит от установки на формирование исследовательской компоненты профессиональных компетенций.
Более того, результаты анализа показывают, что из двух компетенций, которые должны формироваться в процессе изучения дисциплины, студенты отметили лишь одну. Вторая из компетенций,
получившая наибольший вес, учебным планом не предусмотрена в рамках данной дисциплины.
Таким образом, анализ данных, полученных в ходе педагогического эксперимента, подтвердил
гипотезу о зависимости степени удовлетворенности студентов процессом обучения от формы его организации в соответствии с проектным подходом.
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АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВНЕДРЕНИЮ
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация. В статье анализируются результаты педагогического эксперимента по внедрению проектного
подхода к изучению математических дисциплин. Показано, что активное формирование исследовательской компоненты профессиональных компетенций сопровождается повышением уровня качества подготовки студентов.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, проектный подход к обучению, научно-исследовательские компетенции, обучение математике.

В педагогике, как и в философии, есть свои «вечные» вопросы, актуальность которых не исчезает
с ходом истории. Напротив, со сменой исторических условий данные вопросы приобретают новые оттенки, требуют для своего решения новых подходов.
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К таким вопросам можно отнести ключевые вопросы дидактики: «Чему учить?» и «Как учить?».
Актуальность данных вопросов в настоящее время обусловлена целым рядом проблем объективного характера. Из этого ряда отметим лишь две проблемы, с которыми связана тема настоящего исследования.
Первая проблема характеризует актуальность вопроса «Чему учить?». Назовем ее проблемой выбора содержания учебного материала. Данная проблема есть результат противоречия следующих тенденций. С одной стороны, наблюдается нелинейный прирост объемов информации практически во
всех науках; с другой стороны, наблюдается сокращение удельного времени, отведенное на освоение
той или иной учебной дисциплины в рамках образовательной программы. В этих условиях практически нет возможности сформировать у обучающихся хотя бы целостное представление об изучаемой
науке, не говоря уже о формировании целостной системы взаимосвязанных знаний и умений. Перед
педагогическим сообществом возникает дилемма: либо усилия направить на охват предмета в целом,
насколько это возможно, жертвуя при этом «глубиной» знаний, либо усилия направить на изучение
какой-то части предмета, жертвуя целостностью знаний. Понятно, что ни та, ни другая крайность неприемлема. Возникает вопрос о поиске определенного компромисса. Какие части предмета следует
преподавать «поверхностно», а какие более детально и основательно? Единого, общепринятого подхода к компромиссному решению данной проблемы пока нет.
Вторая проблема характеризует актуальность вопроса «Как учить?». Назовем ее проблемой выбора методов обучения.
В современной профессиональной деятельности в области прикладной математики и информатики (далее – ПМИ) ситуации, сопровождающиеся отсутствием компьютера и доступа к сети Интернет, являются, скорее, редким исключением, чем обычной практикой.
Более того, можно утверждать, что наличие компьютера с установленным определенного рода
программным обеспечением, а также доступ к сети Интернет являются неотъемлемыми атрибутами
профессиональной деятельности в области ПМИ. Без данных средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) полноценная деятельность профессионала в области ПМИ практически невозможна.
Означает ли сказанное, что и процесс подготовки специалистов в области ПМИ должен непременно включать средства ИКТ, а точнее – учитывать весь спектр возможностей ИКТ при освоении того
или иного предмета?
В педагогической литературе однозначного ответа на данный вопрос не существует.
С момента активного внедрения ИКТ в сферу образования прошло еще не так много времени,
чтобы мы имели возможность для научного обобщения опыта использования ИКТ даже в изучении
отдельного предмета, не говоря уже об опыте использования данных технологий по всем направлениям
образовательной деятельности.
Тем не менее, мы должны четко понимать, в каких случаях использование электронных средств
обучения будет играть положительную роль, а в каких – отрицательную.
Особую актуальность сформулированные проблемы приобретают в рамках компетентностного
подхода, являющегося в настоящее время основным в системе отечественного высшего образования.
В данном ключе требуются дополнительные исследования, чтобы ответить на следующие вопросы.
Должны ли бакалавры в области прикладной математики и информатики владеть умениями работать в определенных прикладных программах, чтобы их подготовка соответствовала заявленным
компетенциям, или они должны обладать способностью выбирать оптимальный программный продукт
для решения определенной проблемы из широкого спектра существующих прикладных программ?
Должны ли они обладать способностями к практическому применению существующих математических моделей или они должны уметь самостоятельно строить подобные модели для решения конкретных задач?
Цель настоящей работы – на основе данных об успеваемости студентов, полученных в ходе педагогического эксперимента по внедрению проектного подхода к изучению математических дисциплин, подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что в условиях сокращения времени контактной
работы преподавателя со студентами повышение качества формирующихся профессиональных компетенций возможно преимущественно за счет активного развития их исследовательских компонент.
Для проведения эксперимента были задействованы две группы студентов, обучающихся по образовательной программе 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». В качестве экспериментальной группы была выбрана группа студентов Нижневартовского государственного университета. В
качестве контрольной группы была выбрана группа студентов другого вуза, расположенного в городе
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Нижневартовске. Рабочие программы изучаемой дисциплины в данных вузах сопоставимы. Сопоставимо в данных вузах и распределение учебных часов, запланированных на изучение данной дисциплины.
Весь процесс обучения в экспериментальной группе проводился в рамках проектного подхода.
В соответствии с данным подходом процесс обучения представлял собой единый проект, связывающий между собой не только отдельные темы какой-либо дисциплины, но и отдельные дисциплины,
изучаемые студентами в вузе в рамках определенного направления подготовки. Проблемные ситуации,
сформулированные в рамках изучаемой дисциплины, рассматривались как звенья одной цепи проблемных ситуаций, рассматриваемых в рамках других дисциплин. В этом случае процесс обучения в целом
представлял собой череду последовательно решаемых проблемных ситуаций, или своеобразный «исследовательский проект».
В контрольной группе процесс обучения проводился в соответствии с «традиционным» подходом, в рамках которого преподаватель выполнял функцию передачи знаний, а также контролировал
выполнение студентами типовых заданий.
Теоретико-методологической основной исследования послужили работы таких авторов, как Болотин И.С., Сорокин Н.Д. [1]; Брейтигам Э.К [2]; Давыдов В.В. [3]; Зинченко В.П. [4]; Федоров А.Э.,
Метелев С.Е., Соловьев А.А., Шлякова Е.В. [5]; Лопаткин В.М., Калачев Г.А., Куликова Л.Г. [6]; Махмутов М.И. [7]; Мельник Н.М., Нестеренко В.М. [8]; Селевко Г.К. [9]; Сиденко А.С. [10]; Шубина И.В.
[11; 12].
Настоящая работа является продолжением исследований вопросов, поставленных одним из авторов в работах [13; 14].
Все виды оцениваемых работ, выполняемых студентами в процессе изучения дисциплины, были
разделены на 30 элементов. Всего за курс требуется выполнить 15 заданий. Задания содержат как элементы активного, так и элементы пассивного процесса получения знаний. В сумме получается 30 элементов контроля.
Оценка уровня успеваемости студентов проводилась по 100-балльной шкале модульно-рейтинговой системы, принятой в обоих вузах.
На основе первичных данных по успеваемости, фиксируемых в журнале текущей успеваемости,
сформированы исходные данные для анализа – средние баллы успеваемости студентов экспериментальной группы по выделенным элементам контроля (номерам выполняемой учебной работы, результаты которой поддаются оцениванию).
На рисунке 1 представлены ряды средних баллов успеваемости студентов, распределенные по
пассивным и активным компонентам формируемых профессиональных компетенций. По каждому
ряду представлена линейная аппроксимация (линейный тренд).
На основании графика можно сделать следующие выводы.
Во-первых, наблюдается устойчивое положительное изменение среднего балла успеваемости по
активной компоненте профессиональных компетенций (повышательный тренд).
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Рис. 1. Средние баллы успеваемости студентов экспериментальной группы
по видам компонент профессиональных компетенций
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Так, в среднем, за наблюдаемый период средний балл успеваемости по активной компоненте
вырос на 10 баллов (примерно с 60 баллов в начале курса до 70 баллов в конце курса). При этом практически всем элементам контроля соответствует вид учебной работы, относительно которого студенты
при опросе отметили уровень удовлетворенности как «высокий» и «средний». Иными словами, повышение уровня удовлетворенности выполненной учебной работой с выраженной исследовательской
компонентой связано с повышением уровня успеваемости студентов экспериментальной группы.
Во-вторых, наблюдается устойчивое отрицательное изменение среднего балла успеваемости по
пассивной компоненте профессиональных компетенций (понижательный тренд).
Так, в среднем, за наблюдаемый период средний балл успеваемости по пассивной компоненте
снизился на 7 баллов (примерно с 57 баллов в начале курса до 50 баллов в конце курса). При этом
большинству элементам контроля соответствует вид учебной работы, относительно которого студенты
при опросе отметили уровень удовлетворенности выполненной учебной работой как «низкий». Иными
словами, снижение уровня удовлетворенности выполненной учебной работой с выраженной пассивной
компонентой связано со снижением уровня успеваемости студентов экспериментальной группы.
Заметим, что к концу изучаемого курса размах вариации между максимальным значением балла
успеваемости по активной компоненте и минимальным значением балла успеваемости по пассивной
компоненте возрастает. В процессе интервьюирования студентов, у которых данный размах вариации
является наибольшим, было выяснено следующее. К концу курса у большинства студентов экспериментальной группы сформировалась определенная система ожиданий и требований, предъявляемых
ими к процессу изучения дисциплины. Они готовы активно осваивать данную дисциплину, если виды
учебной работы явно содержат исследовательскую компоненту. В случае, если вид учебной работы
ориентирован на пассивное усвоение информации, предоставляемой студентам преподавателем или
содержащейся в учебно-методической литературе, у студентов не только снижается мотивация к выполнению учебной работы, но и более ощутимо, чем в начале курса, снижается уровень успеваемости.
Студенты уже не хотят осваивать дисциплину по-иному, без опоры на исследовательскую компоненту.
Анализ показал, что подобные ожидания и требования, предъявляемые студентами к процессу
изучения дисциплины, не зависят от формы организации занятий. На рисунках 2–5 приведены ряды
средних баллов успеваемости и их линейные тренды по активной и пассивной компонентам, соответствующие самостоятельной работе студентов (СРС) и работе студентов в аудитории (практические и
лабораторные занятия).
В ходе кратких бесед студенты высказали мнение, что особое выделение той или иной формы
занятий (лекция, практическое занятие, лабораторное занятие) в рамках исследовательского подхода
не имеет существенного значения.
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Рис. 2. Средний балл успеваемости студентов экспериментальной группы
по результатам СРС (пассивная компонента)
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Рис. 3. Средний балл успеваемости студентов экспериментальной группы
по результатам СРС (активная компонента)
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Рис. 4. Средний балл успеваемости студентов экспериментальной группы
по результатам аудиторной работы (пассивная компонента)
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Рис. 5. Средний балл успеваемости студентов экспериментальной группы
по результатам аудиторной работы (активная компонента)

Из графиков, приведенных на рисунках 6–7, видно, что у студентов экспериментальной группы
в целом средний балл успеваемости выше, чем у студентов контрольной группы. Кроме того, средний
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балл успеваемости у студентов экспериментальной группы по активной компоненте выше, чем по пассивной компоненте. У студентов контрольной группы такого различия нет.
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Рис. 6. Средний балл успеваемости студентов экспериментальной группы
по видам работы и видам компоненты профессиональных компетенций
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Рис. 7. Средний балл успеваемости студентов контрольной группы
по видам работы и видам компоненты профессиональных компетенций

В целом педагогическая цель эксперимента достигнута. Подтверждена гипотеза о том, что в
условиях сокращения аудиторной учебной нагрузки, эффективным методом формирования профессиональных компетенций студентов является метод, основанный на усилении роли исследовательской
компоненты процесса изучения дисциплины. В результате его проведения сформированы профессиональные компетенции, предусмотренные учебным планом, за счет активизации исследовательской
компоненты. Данный вывод подтверждается сравнением средних баллов успеваемости студентов экспериментальной и контрольной групп.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация. В работе рассмотрены особенности развития творческих способностей обучающихся на примере реализации метода проектов и деятельностного подхода при изучении инженерно-технических и естественнонаучных дисциплин.
Ключевые слова: технические дисциплины, творческие способности, метод проектов, деятельностный
подход, образовательный процесс, современные методы и технологии обучения

В настоящее время технологии, используемые в различных сферах деятельности человека, стремительно развиваются. Современный темп жизни требует от нас быстрой ориентации в потоке информации, проявления подвижности и гибкости мышления и зачастую творческого подхода при решении
повседневных задач, что нашло отражение в системе образования.
Реформы, проводимые в системе образования, направлены на развитие и совершенствование используемых в процессе обучения методов и технологий [3, с. 1].
Особенностью их реализациии является практико-ориентированная направленность обучения,
широкая вариативность его содержания, уровневая дифференцация осваеваемых компетенций и сочетание продуктивной и репродикутивной деятельности обучающихся. При этом немаловажная роль отводится не только формированию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности, но и развитию творческих способностей.
Многие психологи и педагоги отмечают, что уровень развития творческих способностей определяется скоротью, гибкостью и оригинальностью мышления, развитой интуицией, богатым воображением, восприятием неоднозначности окружающих нас вещей и явлений. Всем известно, что культурные ценности, научные открытия и технические достижения в целом являются результатом творческой
деятельности людей. Развитие человечества во много определяется творческим потенциалом людей,
занятых наукой, искусством и другими направлениями творческой деятельности.
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Под термином творчество понимается процесс постоянного совершенствования личности, его
мышления, интеллекта, потребности саморазвития и реализации творческих идей. В процессе творческой деятельности происходит развитие человека, раскрытие его способностей, приобретение новых
навыков и опыта, удовлетворяется желание в получении результата. Во многом развитие творческих
способностей предполагает формирование у обучающихся умственных и практических действий, умений анализа и синтеза происходящих событий, а именно: наблюдать, думать, сопоставлять, сравнивать,
ставить и решать новые перед собой задачи.
Творческий процесс начинается с новой идеи или замысла, реализация которых осуществляется
на основе известных фактов, материалов, умения создавать что-то из отдельных элементов и сочетать
их. Особенностью развития творческих способностей является не приобретение определенных знаний,
умений и навыков, а скорость их получения, освоения и формирования, а также их применения на
практике.
Развитие творческих способностей обучающихся осуществляется путем решения изобретательских, исследовательских или конструкторских задач, при выполнении различных проектов, участия в
конкурсах, конференциях, выставках и других мероприятиях. При этом важно научить обучающегося
правильно, передавать особенности расположения деталей или элементов конструкции, формулировать умение самостоятельно разрабатывать и последовательно выполнять этапы решения конструкторско-исследовательских задач, воспитать стремление использовать полученные знания, умения и
навыки в различных видах практической деятельности и работе.
В процессе обучения, на каждом занятии необходимо стремиться к тому, чтобы обучающиеся не
теряли своей индивидуальности. Для этого важно наличие творческой атмосферы, создание и поддержание в группе внутреннего микроклимата и творческой обстановки, элементов соперничества. Правильно построенная творческая обстановка повышает качество выполняемых работ и соответственно
способствует повышению профессиональных навыков обучающихся.
Среди классических методов развития творческих способностей выделяют метод эволюции, синтеза и повторного использования [4, с. 31].
Метод эволюции предполагает возрастающее совершенствование выполненных ранее проектов
и заданий. Новые идеи рождаются от других идей, нахождения новых решений классических задач.
Синтез предполагает комбинирование двух или более существующих идей в новую идею. Метод повторного использования предполагает посмотреть на уже существующие идеи с другой точки зрения,
основываясь на приобретенных знаниях и опыте. Суть метода заключается в том, чтобы раскрыть новые идеи применения или использования существующих решений.
В настоящее время для развития творческих способностей широко применяется метод проектов,
который постоянно развивается и совершенствуется. Применяется как для индивидуальной, так и для
коллективной работы учащихся. Метод проектов не является новым в педагогической практике, но тем
нее менее широко применяется в образовательном процессе. Это связано с тем, что метод проектов
легко можно адаптировать к быстро меняющимся образовательным технологиям и требованиям общества.
Реализация обучающего проекта начинается с постановки проблемной ситуации, решение которой возможно путем интегрирования приобретенных знаний и умений. Очень важно использование
межпредметных связей при выполнении проектно-исследовательской деятельности, которые повышают целостность приобретенных знаний и ведут к формированию современной естественнонаучной
картины окружающего мира.
Для достижения желаемого результата или поставленной цели формируются отдельные задачи,
которые определяют отдельные этапы выполнения проекта. Предполагаемые результаты выполнения
проектной работы должны иметь практическую или теоретическую значимость. Решенные задачи и
проблемы при выполнении проекта могут служить основой для нового проекта. Педагогическая значимость применения метода проектов заключается в возможности его осуществления силами группы
обучающихся или одним индивидуально [1, с. 4].
Практический опыт многих педагогов показывает, что на каждом этапе выполнения творческих
проектов необходимо чередовать уровень сложности и объема заданий, использовать как индивидуальное, так и коллективное выполнение различных заданий. Учет индивидуального вклада обучающегося в решение проектных задач позволит оценить приобретенные им умения и навыки, что, в свою
очередь, должно привести к формированию желания достичь более высоких результатов в обучении в
сравнении с другими участниками проекта, так как только успешно выполнена работа вдохновляет на
выполнение других проектов.

479

При выполнении проектов обучающиеся проявляют заинтересованность, поскольку участие в
проектной деятельности позволяет им удовлетворить свой интерес и желание участия в практической
деятельности. Приобретаемые знания и формируемые навыки при выполнении проекта обучающимися
студентами направлены на формирование их творческих способностей, что способствует их дальнейшему развитию и самоопределению в будущем.
Развитие творческих способностей возможно также при реализации деятельностного подхода в
процессе обучения [9, с. 56]. Известно, что образовательный процесс наиболее эффективно протекает
и дает качественные результаты, если у учащихся проявляется повышенный интерес, имеются мотивы
действовать активно, преодолевать возникающие трудности и добиваться намеченной цели [7, с. 48].
Таким образом, для успешной реализации деятельностного подхода в обучении необходимо использовать психологические методы эмоционального стимулирования, педагогические приемы развития познавательного интереса, формирования ответственности и обязательности, развития творческих способностей и личных качеств учащихся, постановки проблем индивидуальной профессиональной ориентации и перспективы будущего трудоустройства каждого обучающегося. Все вышеперечисленные
принципы обучения требуют правильного выбора дидактических материалов по возможностям и
назначению, которые можно применять в образовательном процессе.
Анализ научной литературы позволяет выделить ряд особенностей использования современных
средств обучения, связанных с уровнем интеллектуального развития общества, его информатизацией
и технологической культурой. Современный процесс обучения предполагает использование информационно-коммуникационных технологий, программных средств тестирования, диагностических методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых [5, с. 47, 8, с. 109].
Совершенствование методологии электронного обучения, отбор содержания, методов и организационных форм обучения, в условиях информатизации общества, позволили создать программные
средства обучения ориентированные на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, формирование у него умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять учебную, экспериментальную и исследовательскую деятельность[2, с. 66].
Организация и методика проведения занятий по дисциплинам естественнонаучного и технического направлений направлены на формирование понятий, умений и навыков, в процессе освоения которых обучающиеся, в пределах их возможностей, овладевают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для трудовой деятельности в современном производстве, соответствия профессиональным стандартам и требованиям. Знания и умения, приобретаемые обучающимися
студентами при изучении дисциплин, имеют выраженный политехнический характер, что требует формирование у них общих представлений о технических устройствах, технико-экономической целесообразности конструкций приборов, машин технических установок [6, с. 22].
С использованием информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе стало возможно использовать моделирующие и имитационные программно-технические средства, которые позволяют моделировать объекты, явления и процессы с целью их исследования, изучения его структурных и функциональных связей. В конечном результате использование различных программных средств снижает трудоемкость организации учебного процесса, проявляющуюся в уменьшении времени необходимого для монтажа схем, измерения параметров, автоматизации различных
расчетов и других рутинных операций. Демонстрационные программные средства позволяют визуализировать изучаемые, явления и процессы. При отсутствии сложных и дорогостоящих приборов можно
организовать учебный процесс с применением лабораторных программно-технических средств, позволяющих проводить удаленные эксперименты на реальном оборудовании.
В заключение отметим, что для реализации процесса обучения с использованием современных
информационно-образовательных программных сред необходима информационно-коммуникативная
грамотность преподавателей, создание электронных учебно-методических комплексов, отвечающих
требованиям образовательных стандартов на всех уровнях образования.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена процессу социализации младших школьников с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзии. Законодательно установлено получение образования
обучающимися с особыми образовательными потребностями как одного из приоритетных направлений государственной политики.
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Современные общество быстро развивается, и введет к изменению образования: наибольшее значение приобретает такие понятия как: поиск новых методов обучения и воспитания, обучающихся с
особыми образовательными потребностями, которые будут направленны на развитие, как личности
ребенка, так и на создание условий, способствующих его социализации.
Социализация процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом образцов
поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для его успешного функционирования в данном обществе. Социализация как нормативный процесс развития личности охватывает все процессы
приобщения к культуре, обучения и воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную
природу и способность участвовать в социальной жизни. В процессе социализации принимает участие
все окружение индивида: семья, соседи, сверстники в детском учреждении и школе, средства массовой
информации и т.д. Арсенал способов и средств социализации на стадии детства небольшой, хотя речь
идет об активном периоде. Это имитация, то есть сознательное стремление ребенка копировать определенную модель поведения; идентификация как способ усвоения детьми родительского поведения,
социальных установок и ценностей как своих собственных [2].
В настоящее время стало необходимо формирования социально-адаптированной личности средствами образования, когда практически главным умением становится самостоятельно овладевать информацией и адаптироваться в стремительно изменяющихся социальных и экономических условиях.
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В ситуации современного общества многократно возрастают требования к адаптивным качествам личности с особыми образовательными потребностями. Поиск принципов, подходов, механизмов адаптации в данной ситуации становится одной из важнейших задач социальных институтов, отвечающих за
развитие личности [8].
В федеральных и региональных законодательных и нормативных документах, которые приняли
в последнее время (Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013–
2020 годы», «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья» «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», «Об организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре») сказано, что наиболее важной задачей образования является создания и модернизация таких
образовательных систем, в которых ребенок с особыми образовательными потребностями получал бы
все необходимые знания в нравственных, интеллектуальных, гражданских областях науки, необходимых для того, чтобы адаптироваться в сегодняшней ситуации и быть готовым действовать в меняющихся условиях современного общества.
Многие известные педагоги и философы видели необходимость в ранней социальной адаптации
ребенка (В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.), так как качества заложенные в раннем возрасте
наиболее прочные и сопровождают его в процессе дальнейшего развития личности. Вопросы социализации младших школьников нашли отражение в трудах ведущих отечественных педагогов и психологов М.М. Безруких, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, Л.А.Ибрагимова, А.Д. Кошелевой, Д.Б. Эльконина
[4].
Особую актуальность имеет проблема социализации детей младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями, количество которых постоянно возрастает (В.И. Ильясова,
Н.А. Хохлова). В образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
состоянию на 1 сентября 2018 года получают образование 4049, а в 2019 году уже 4252 детей с ОВЗ.
Для современной образовательной практики важно утверждение Л.С. Выготского, что развитие
«аномального» ребенка – социальная проблема и поэтому особая задача педагогики – «технократически вправить ребенка в нормальную колею развития», понимая, что это особая траектория и особый
культурный тип развития [3]. В работах современных авторов отмечается, что доступность обучения в
обычных школах должна быть обеспечена с помощью специально подобранных педагогических форм
и методов работы, ориентированных, в первую очередь, на детей с особыми образовательными потребностями в целях удовлетворения их особых образовательных потребностей [1].
На сегодняшний день в Российской системе образования широко входит и уже практикуется инклюзивное образования. В существующих международных и федеральных нормативных документах
инклюзия рассматривается в качестве одной из задач в развитие образования. Данный факт подкрепляется в таких документах как: Всеобщая Декларация прав человека (ООН, 1948), Декларация прав
ребенка (ООН, 1959),Саламанкская декларация, а так же федеральные нормативные документы – законе об образование в Российской Федерации (от 29.12.2009 г., № 273-ФЗ)», государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Рассмотрим понятие инклюзивного образования. Инклюзивное образование – термин, используемый для описания процесса
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. С учетом многообразия особых образовательных потребностей, создаваемая система должна быть многовариативной, гибкой, адаптивной, что требует существенных изменений процессов организации учебного процесса, содержания образования и, соответственно, подготовки к этим процессам педагогов [5].
По мнению Плаксиной Н.А, «одним из основных условий успешной социализации детей с особыми образовательными потребностями является интеграция данной категории детей в коллектив нормально развивающихся сверстников. В процессе совместного обучения и воспитания дети учатся принимать собственные особенности и учитывать особенности других людей, общаются и взаимодействуют» [7]. Вышеназванное условие – создание образовательной среды, являющейся наименее ограничивающей и наиболее включающей, по мнению автора, выступает одним из главных принципов организации инклюзивного образовательного процесса.
Реализация основополагающего принципа инклюзивной практики нормативно обеспечивается
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.
В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья прописаны требования к получению образо-
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вания детьми с особыми образовательными потребностями. Например, такие требования как разработка структурированной адаптированной образовательной программы с учетом психолого-физических возможностей ребенка, материальное, методическое, кадровое обеспечение. Совокупность требований стандарта и его наполнение определяют в итоге условия обучения ребенка с особыми образовательными потребностями. Так же стоит отметить, что Федеральный государственный образовательный
стандарт направлен на создание условий для развития всех обучающихся, как в образовательном плане,
так и в духовно-нравственном развитие [6].
Таким образом, организационно-педагогические условия и требования к результатам определены в стандартах образования.
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ПРОБЛЕМА МЕЖЛИЧНОСТНОГО
ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей межличностного общения
младших подростков. Выявлены возрастные особенности межличностных коммуникаций учащихся.
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В современных все более усложняющихся условиях жизнедеятельности человека огромное значение приобретает эффективность межличностного взаимодействия людей.
Взаимодействие личности с окружающими является важным фактором его социального становления. Становление и развитие человека связано не только с принятием общественной роли и функции,
норм и правил поведения, но и с формированием умения строить отношения с другими. Отношения со
сверстниками в подростковом возрасте приобретают особо важное значение. Взаимодействие подростков часто ограничено одним классом. Характер этого взаимодействия влияет на процесс овладения им
социальными ценностями. Реализация социальных функций в будущем зависит от того, насколько
успешно у ребенка налажено взаимодействие с окружающими. Поэтому актуальным является изучение
процесса межличностного общения подростков с его социальным окружением.
Развитию теории межличностного общения посвящены многочисленные научные исследования,
в которых данная проблема рассматривается с разных точек зрения. Проблема межличностного общения достаточно основательно разработана в отечественной и зарубежной философской, педагогической и психологической литературе. Вопросы о специфических особенностях межличностных отношений, о механизмах их формирования и развития продолжают интересовать исследователей. Это связано с тем, что в каждый отдельный отрезок исторического времени ценности и образы человеческих
взаимоотношений могут изменяться [4, с. 46].
В отечественной и западной психологии данной темой занимались такие авторы, как Э. Богардус,
Л.Я. Гозман, Л.А. Гордон, Э.В. Клопов, И.С. Кон, В.А. Лосенков, В.Н. Мясищев, А.В. Мудрик,
Н.Н. Обозов, А.В. Петровский и другие. Концептуальные основы разработки проблемы общения связаны с трудами Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, М.М. Бахтина, В.Н. Мясищева и
др. отечественных психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического развития человека, его социализации и индивидуализации, формирования личности. Фундаментальное
значение также в этом смысле имеют труды Б.Г.Ананьева, В.М. Бехтерева, М.П. Денисовой, Н.И. Касаткина, А.Ф. Лазурского, в которых освещены общая характеристика, функции и структура межличностного общения. А.Н. Леонтьев, Н.Г. Морозова, Л.И. Божович, Л.С. Славина рассматривают проблемы, связанные с вопросами взаимоотношений в учебной деятельности. Взаимосвязи социальных
отношений с общением исследовали А.А. Бодалев, Е.М. Дубовская, Н.Н. Богомолова, Р.Б. Гительмахер. Отдельные концептуальные положения по развитию качеств личности и межличностного общения
разработаны в научных исследованиях А.Г. Свербихиной, О.В. Ковшер, Т.В. Терешонок, Н.Э. Солынина, Е.А. Шейновой и др
Исходя из многочисленных теорий межличностного общения, автор делает вывод, что межличностное общение – это процессе взаимодействия субъектов, обладающих сходной системой кодификации и декодификации информации, приводящий к качественным преобразованиям структуры коммуникативной деятельности в ходе установления личностных отношений и познания другого человека,
позволяющий достичь наиболее высокого уровня сочувствия, соучастия, сопереживания и взаимопонимания между партнерами, с помощью осознанного, рационально оформленного речевого обмена информацией и непосредственного эмоционального контакта между людьми. Опираясь на теории
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Г.М. Андреев, А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, А.В. Мудрик, Г.А. Цукерман и др., автор акцентирует на
том, что сформированные навыки межличностного общения личности способствуют включению детей
в коллективную деятельность, в ходе которой ими усваиваются общечеловеческие ценности, нравственные нормы, правила поведения в обществе, вырабатываются умения межличностного взаимодействия: умение вступать в контакт, вести беседу, легкость и свобода общения, саморегуляция и самоконтроль, владение своими чувствами, состояниями, намерениями, гибкость и адаптивность в общении, выдержанность, развитые эмпатийные и рефлексивные умения.
Особенности межличностного общения младших подростков предопределяются особенностями
психического, эмоционального, физического и социального развития. Младший подростковый возраст
– это переходный этап от детства к юности, поэтому в решении задач воспитания в данный период
ребенка особенно важно изучение умений личности общаться.
Младший подростковый возраст обычно приходится на период 10–12 лет и характеризуется особой перестройкой всего организма.Младший подростковый возраст – важный период становления и
развития личности человека, а его особенности часто оказывают определяющее влияние на всю последующую жизнь человека. Сложность самоопределения для ребенка, вступившего в переходный возраст, заключается в том, что на этом этапе в его организме и психике происходят кардинальные изменения [1, с. 24].
Наступление подросткового периода в жизни ребенка ознаменовано формированием некоторых
новообразований в его психике – таких как понятийное мышление и самосознание, особенности развития эмоциональной сферы, чувство взрослости.
Этот возрастной период характеризуется переходом ребенка в новые социальные условия, подросток начинает жить по законам взрослых, активно формируется как субъект социальных отношений,
несет ответственность за свои поступки, вступать в деловое общение со сверстниками [3, с. 56].
Младший подросток обладает сильными потребностями в самостоятельности и общении со
сверстниками. Подростковая самостоятельность выражается, в стремлении к эмансипации от взрослых, освобождении от их опеки, контроля и в разнообразных увлечениях. Общение пронизывает всю
жизнь подростков, накладывая отпечаток и на учение, и на учебные занятия, и на отношения с родителями. Ведущей деятельностью в этот период становится интимно-личностное общение. Подростковая
дружба – сложное, часто противоречивое явление. Подросток стремится иметь близкого, верного друга
и лихорадочно меняет друзей. Обычно он ищет в друге сходства, понимания и принятия своих собственных переживаний и установок. Если же друг, проявит невнимание или иначе оценит ситуацию,
значимую для обоих, вполне возможен разрыв отношений. Для подростков характерна также потребность в стихийно-групповом общении. Еще одна значимая сфера отношений подростков – отношения
со взрослыми, прежде всего, с родителями. Влияние родителей уже ограничено, а мнение сверстников
наиболее важно в вопросах отношений с мальчиками и девочками, в вопросах, связанных с развлечениями, молодежной модой, современной музыкой и т.п. Но ценностные ориентации подростка, нравственные оценки событий и поступков зависят в первую очередь от позиции родителей. Нуждаясь в
родителях, в их любви и заботе, в их мнении, они испытывают сильное желание быть самостоятельными, равными с ними в правах. Во взрослом же сообществе утвердилась позиция, препятствующая
развитию социальной активности подростка – он ребенок и должен слушаться. В результате между
взрослыми и подростками растет психологический барьер, стремясь преодолеть который, многие подростки прибегают и к агрессивным формам поведения [5, с. 90].
Таким образом, суть психологических особенностей младшего подросткового возраста составляют свойственные этому периоду подростковые поведенческие реакции. Ведущим видом деятельности является интимно-личностное общение, центральным новообразованием подросткового возраста
является чувство взрослости, для подростка важно сопоставлять грани реального и идеального – как
его видят другие, и как он сам определяет свою целостность и ценность, в чем смысл его существования в мире.
В младшем подростковом возрасте у детей складываются две разные по своему значению для
психического развития системы взаимоотношений: одна со взрослыми, другая со сверстниками. Обе
они продолжают формироваться в средних классах школы. Выполняя по существу вопроса одну и
ту же общую роль для процесса социализации, обе эти системы взаимоотношений нередко вступают
в противоречие друг с другом по содержанию и по характеру регулирующих их норм [5, с. 89].
Взаимоотношения с ровесниками в большинстве случаев простраиваются как равнопартнёрские и регулируются нормами равноправия, в то время как отношения с родителями и учителями
остаются неравноправными практически на всю жизнь. Поскольку общение с товарищами начинает
приносить подростку больше пользы в удовлетворении его актуальных интересов и потребностей,
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чем традиционные социальные институты, то он отходит от влияния школы и от семьи, начинает
больше времени проводить со своими ровесниками [1, с. 68].
Взаимоотношения младшего подростка с его товарищами, ровесниками, одноклассниками на
поверку оказываются гораздо сложнее, многообразнее и содержательнее, чем у младшего школьника.
Что касается привычного общения со взрослыми, то оно уже не решает всех вопросов , возникающих
в сознании подростка, а вмешательство старших нередко вызывает обиду, протест и даже агрессию
[2, с. 63].
Таким образом, оптимальные межличностные отношения являются залогом полноценного формирования у человека психических процессов, психических свойств и функций, а также развития личности в целом. Главная потребность в младшем подростковом возрасте – быть «значимым», найти свое
место в обществе, в сообществе сверстников. В общении со сверстниками в подростков происходит
проигрывание сторон человеческих отношений, построение взаимоотношений, которые основываются
на «кодексе товарищества», реализуется стремление подростков к глубокому взаимопониманию. Интимно-личное общение со сверстниками – это деятельность, в процессе которой происходит практическое освоение моральных ценностей и норм. В этой деятельности формируется самосознание младших
подростков как основное новообразование психики.
С целью исследования особенностей межличностного общения младших подростков автором
было проведено констатирующее исследование, иллюстрирующее приведенные выше теоретические
положения и фиксирующие особенности межличностного общения младших подростков.
В качестве испытуемых выступили 24 подростка – учащиеся 5 «А» класса в возрасте от 10 до 11
лет. По наблюдению автора, класс неоднородный по уровню образования, психофизическим особенностям и в плане поведения.
Для достижения поставленной цели исследования, автором были выбраны следующие методы:
1. Социометрия (Дж. Морено) (с целью исследования дружности и сплоченности класса).
2. Опросник межличностных отношений (ОМО) (автор – А.А. Рукавишников) (с целью оценки
типичных способов отношения подростков к людям).
3. Оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) (с целью определить уровень общительности подростков).
В результате наблюдений автора за поведением в классе и проведенного опроса в рамках социометрии был выявлен безусловный лидер и аутсайдер, который в классе находится с большинством учащихся в конфликтных отношениях, подростки относятся к нему с неприязнью.
Объективизация результатов социометрического исследования автором осуществлялась путем
вычисления социометрических индексов.
Анализ социограммы показывает, насколько активную позицию занимает каждый человек в
группе, насколько он интегрирован во внутригрупповые отношения (или изолирован от них), дает возможность оценить психологическую совместимость членов группы. Для этого используется коэффициент совместимости (Ксм), который для исследуемого объекта составил 0,96; индекс конфликтности
в группе () (выражает относительное количество отмечавшихся в группе взаимных отрицательных
выборов) равен 0,03; индекс групповой сплоченности (К) – 0,32 (показатель хорошей групповой сплоченности равен 0,6–0,7).
Опросник межличностных отношений (ОМО) выявил в классе 41,7% учащихся, склонных избегать общества других людей и не чувствовавших себя хорошо в нем; 54,2% – избегающих принятия
решения и взятия на себя ответственности; 37,5% – не приемлющих контроля над собой; 37,5% – осторожных при установлении близких отношений (37,5%).
Автор констатирует, что 54,2% опрошенных младших подростков дружелюбные, умеющие строить межличностные отношения, они обладают способностью проявлять понимание по отношению к
сверстникам, имеют общие с ними интересы, и создавать благоприятную атмосферу взаимодействия,
тем самым, притягивая к себе сверстников. В тоже время 41,7% младших подростков предпочитают
такие модели межличностного поведения, которые не способствуют эффективному взаимодействию.
Оценка уровня общительности выявила: у 25% учащихся с нормальным уровнем общительности,
который характеризуется способностью отстаивать свою точку зрения, слушать интересного собеседника, эти подростки любознательны, они гибко реагируют на изменения ситуации, имеют адекватную
самооценку и оценку партнера, понимают особенности партнера, способны найти оптимальные пути
и компромиссные решения в преодолении конфликтных ситуаций. У 20% – с низким уровнем общительности, который связан с определенными проблемы при установлении контактов с новыми людьми,
способностью отстаивать свою точку зрения. Подростки этой группы неразговорчивы, замкнуты, предпочитают одиночество, они имеют стойкое, ригидное поведение и не считают нужным менять его в
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зависимости от ситуации. Такие подростки неспособны к компромиссам, в процессе общения из-за
прямолинейность у них часто возникает недопонимание с собеседником, что приводит к переживанию
разочарования. 30% – с высоким уровнем общительности: разговорчивы, любят быть в центре внимания, любопытны, охотно знакомятся с новыми людьми, никому не отказывают в просьбах, хотя не
всегда могут их выполнить. Главными коммуникативными трудностями с которыми сталкивается данная группа подростков являются: низкий уровень терпения, усидчивости, целеустремленности при решении трудностей и проблем в процессе общения. 25% – с повышенный уровень общительности. Учащиеся этой группы общительны, любят принимать участие во всех дискуссиях, всегда в курсе всех дел.
Берутся за любое дело, хотя часто не могут успешно его завершить. По этой самой причине сверстники
и взрослые относятся к ним с сомнениями и некоторой опаской. Младших подростков с болезненным
характером коммуникабельности автором не выявлено.
Проведенное автором исследование младших подростков, в очередной раз подтверждают выводы теоретиков о главной особенности подросткового возраста – повышенный интерес к общению со
сверстниками, ориентация на выработку групповых норм и ценностей. Общение со сверстниками –
важный канал социализации подростка. По результатам исследования, большая часть опрошенных
младших подростков дружелюбные, умеющие строить межличностные отношения, они обладают способностью проявлять понимание по отношению к сверстникам, имеют общие с ними интересы, и создавать благоприятную атмосферу взаимодействия, тем самым, притягивая к себе сверстников. В тоже
время большая часть младших подростков предпочитают такие модели межличностного поведения,
которые не способствуют эффективному взаимодействию. Знакомство с компьютерными технологиями приводит к весьма пагубным последствиям для ребенка в плане необходимого развития общения
и общительности. Эти процессы резко затормаживаются, поэтому остро возникает проблема совершенствования и гуманизации межличностных отношений, перестройки системы обучения в школе на
принципах доброго, уважительного и культурного общения. Исследователи призывают вернуться к
представлению о самоценности непринужденного, не закомплексованного, доброжелательного, открытого общения, о ценности соблюдения этикета, социальных, этических, эстетических норм поведения; воспитывать психологическую культуру общения.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация. В статье систематизированы методики выявления склонности к суициду. При выявлении их
мониторинговых характеристик нами сделан акцент на взаимосовместимость и возможность комбинирования для представления полной картины психоэмоционального состояния обследуемых военнослужащих срочной службы.
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Суицидальное поведение является результатом переживания человеком нравственного кризиса,
вызванного потерей смысла существования. Пока элита общества будет считать материальные блага
главным смыслом своего существования, кризисы и личные катастрофы (которые завершаются, в том
числе, и самоубийством) в обществе неизбежны. В настоящее время выработано много концепций профилактики суицидального поведения военнослужащих срочной службы и способов его выявления.
К методам, помогающим в выявлении суицидального поведения, относят: методы опосредованного изучения (наблюдение; биографический метод изучения личности; анализ документов; анализ результатов и деятельности личности; анализ поведения личности в естественных и экстремальных ситуациях) и метода непосредственного изучения (беседу; экспертный опрос; психолого-педагогический
консилиум; социометрический опрос, различные виды тестирования, анкетирования). Но, как правило,
данные методы на практике применимы лишь к военнослужащим по контракту, прапорщикам и офицерам, требующим более высокую военно-прикладную подготовку и уровень психо-эмоциональной
устойчивости. Военнослужащие по призыву, естественно, такой детальной проверки не проходят, что
косвенно является следствием повышенного уровня суицидальной направленности именно у этой категории военнослужащих.
Разработка данной тематики неоднократно поднималась в литературе. Так, Р.В. Мишин, рассматривая педагогическую профилактику суицидального поведения в войсках Национальной гвардии РФ,
предложил выделить следующие уровни: «базовый методический уровень, базовый организационный
уровень и базовый уровень нормативно-правового урегулирования». Стоит отметить, что предложенная система имеет хорошо проработанную концепцию, однако, на наш взгляд, мало учитывает роль
психологической и военно-политической служб воинской части. А между тем, данные службы играют
существенную, если не определяющую роль в предотвращении суицидального поведения, а также
несут большой практический опыт, который необходимо учитывать.
Рядом авторов (В.В. Богуславский, А.В. Добряков) [1] было разработано методическое пособие
для командиров, офицеров штабов и органов по работе с личным составом по вопросам суицидальных
явлений, в котором подробно рассмотрены формы суицидального поведения и уровни педагогической
профилактики. Существенным минусом данного издания служит форма допуска к нему, так как данная
литература является документом для служебного пользования (ДСП) она может быть недоступна или
сложна для получения командирам подразделений, старшинам и другим младшим командирам.
Для предотвращения суицидальных происшествий необходимо тщательно, скрупулезно и всесторонне обследовать призывников, поступающих на военную службу. Практика наблюдения военных
комиссариатов за становлением и развитием подрастающего поколения (их воспитание и физическое
здоровье), нам кажется недостаточными факторами. Служба психологической поддержки, развивающаяся сегодня семимильными шагами, должна, на наш взгляд, взять на себя подготовительный процесс
и специализированную подготовку военнослужащих по призыву. К некоторым характеристикам психологического состояния военнослужащих (плохая успеваемость и низкий уровень интеллекта), состоянию здоровья (лечение в психоневрологических стационарах, травмы головного мозга), наличию
вредных привычек и нехарактерных для конкретного военнослужащего стереотипа поведения (замкнутость, отрешенность или наоборот агрессия, немотивированная злоба) должны добавится профилактические меры, предпринятые по предотвращению суицидальных наклонностей у будущих воинов.
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Если основными формами профилактики уже у приступивших к исполнению священного долга
и гражданской обязанности называют организацию индивидуальной воспитательной работы; формирование у военнослужащих правильных ценностных ориентаций, взглядов и привычек; сплочение воинского коллектива; надлежащую организацию караульной и внутренней службы; поддержание в подразделении уставного порядка; надлежащую организацию культурно-досуговой и спортивно-массовой
работы, то в данный перечень необходимо внести и прохождение психологических тренингов и различного уровня собеседований с психологом части.
Мы осознаем, что проводимая нами исследовательская работа имеет большое значение для понимания сути происходящих явлений и носит прикладной характер, однако, главным ее минусом является отсутствие выделения критериев возникновения суицида и комплекса мере противодействующих его свершению. Все это в целом приводит к выводу о том, что крайне плохо изучена область психокоррекции военнослужащих по призыву, свершивших в отношении себя попытку суицида. До сих
пор не выработана лаконичная, но многоуровневая система помощи такой категории военнослужащих,
которая бы носила индивидуальный характер.
Для проведения экспериментальной части исследования нами предлагается следующий набор
методик, разделенный на 5 блоков. Каждый блок, в свою очередь, состоит из 2–3 методик.
1. Для определения адаптационных механизмов: диагностика механизмов психологической
защиты при помощи опросника Плутчика – Келлермана – Конте ; диагностика деперсонализации профессиональной системой ДПС-1; методика диагностики социально-психологической адаптации
К. Роджерса, Р. Даймонда
2. Для определения уровня тревожности: методика субъективной оценки ситуационной и
личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина ; шкала проявлений тревоги Д. Тейлор в
модификации В. Г. Норакидзе; опросник Бека для диагностики депрессивных состояний
3. Для определения уровня конфликтности и межличностных связей: Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири для изучения структуры межличностных отношений и их
особенностей, а также исследования представлений испытуемого о себе, тест К. Томаса предназначен
для определения стратегий поведения испытуемого в конфликтных ситуациях
4. Для изучения характерологических свойств личности и эмоционально-волевой сферы:
методика акцентуации характера и темперамента личности; тест-опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда;
методика определения доминирующего состояния ДС-1; личностный опросник нервно-психической
устойчивости «НПН-А».
5. Для диагностики суицидальных рисков: методика ДАП-2. Для выявления различных форм
аддиктивного поведения; анкета оценки суицидального риска военнослужащих П.И. Юнацкевича
Диагностика механизмов психологической защиты при помощи опросника Плутчика Келлермана –Конте
Механизмы психологической защиты выступают в роли буфера, помогающего травмирующие
личность переживания свести до минимального уровня. Данная методика помогает косвенно измерить
уровни внутриличностного конфликта и уровня дезадаптации личности. Сам опросник содержит 92
утверждения. Испытуемому предлагают отметить знаком «+» лишь те, которые имеют отношение к
нему. Рассчитывают сколько положительных ответов всего и распределяют его по 8 шкалам, отражающим 8 различных уровней защиты: отрицание, вытеснение, регрессия, замещение, проекция, компенсация, гиперкомпенсация, рационализация. Напряженность каждой психологической защиты подсчитывается по формуле n/N х 100 %, где n – число положительных ответов по шкале этой защиты, N –
число всех утверждений, относящихся к этой шкале. Тогда общая напряженность всех защит (ОНЗ)
подсчитывается по формуле n/92 х 100%, где n – сумма всех положительных ответов по опроснику.
Диагностика деперсонализации профессиональной системой ДПС-1
Любая профессиональная система, а в особенности с авторитарным стилем управления как в армии, с субъект-объектным подходом к взаимодействию по вертикали «начальник – подчиненный»,
производит деперсонализирующее воздействие на личность. Высокий уровень деперсонализации указывает на то, что человек возможно, находится в депрессивном состоянии, ощущает себя не на своем
месте, что может привести к суицидальным мыслям и действиям. Опросник представляет собой десять
пар противоположных по смыслу высказываний, между которыми расположены шкалы от «0» до «10».
Испытуемого просят отметить цифру более подходящую на его взгляд. В конце предлагается подсчитать общий балл, сложив все обведенные цифры. 029 – очень высокое значение ДПС; 3049 – высокое
значение ДПС; 5070 – среднее значение ДПС; 7190 низкое значение ДПС; 91100 – очень низкое
значение ДПС. Чем ниже баллы, тем сильнее деперсонализирующее влияние профессиональной системы на личность, тем меньше способность человека противостоять этому влиянию. Чем выше баллы,
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тем меньше человек испытывает деперсонализирующее влияние профессиональной системы, тем
больше у него способность противостоять этому влиянию.
Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда
для изучения особенностей социально-психологической адаптации предназначена для изучения особенностей социально-психологической адаптации и комплекса психологических проявлений ее сопровождающих. Выражается в таких интегральных показателях как адаптация; приятие других; интернальность; самовосприятие; эмоциональная комфортность; стремление к доминированию.
Испытуемому предлагается ответить на 101 утверждение по 7-бальной системе: 0» – это ко мне
совершенно не относится; «1» – это ко мне не относится; «2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко
мне; «3» – не решаюсь отнести это к себе; «4» – это похоже на меня, но нет уверенности; «5» – это на
меня похоже; «6» – это точно про меня. Рассчитываются показатели по следующей формуле.

Методика субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина (тест на тревожность Спилбергера Ханина)
Определяет уровень тревожности исходя из шкалы самооценки. Тревожность делится на ситуативную, то есть возникающую при нахождении личности в определенных условиях как реакция на
стрессорные факторы, чаще всего социально-психологического плана и личностную как результат подверженности личности воздействию тех или иных стрессорных факторов по причине своих индивидуальных особенностей. В тесте представлены две шкалы: личностной и ситуативной тревожности. В
каждой по 20 вопросов и 4 критерия оценки: «1» – нет, это совсем не так, «2» – пожалуй, так , «3» –
верно, «4» – совершенно верно. Полученные цифры складываются и высчитывается уровень тревожности. До 30 баллов – низкая; 3145 баллов – средняя; 46 баллов и более – высокая тревожность.
Шкала проявлений тревоги Д. Тейлор в модификации В.Г. Норакидзе представляет собой
личностный опросник, предназначенный для измерения проявлений тревожности. Нередко шкала
«проявления тревожности» используется в качестве одной из дополнительных шкал MMPI (Миннесотского многоаспектного личностного опросника). В модификации В.Г. Норакидзе дополнена шкалой
лжи, которая позволяет судить о неискренности в ответах, даче более социально-благоприятных ответов. Данный опросник позволяет косвенно судить о адаптированности работника профессиональной
деятельности в результате измерения его уровня тревожности. Сам опросник содержит 60 утверждений, на которые необходимо дать ответ «Да» или «Нет». Вначале подсчитывается шкала лжи (в 1 балл
оцениваются ответы «Да» к пунктам: 2, 10, 39, 55; ответы «Нет» к пунктам: 16, 20, 28, 29, 41, 51, 59).
Аналогично подсчитывается и шкала тревожности в соответствии с ключом опросника. Полученные
баллы интерпретируются следующим образом: 40–50 баллов рассматривается как показатель очень
высокого уровня тревоги; 25–40 баллов – свидетельствует о высоком уровне тревоги; 15–25 баллов –
о среднем (с тенденцией к высокому) уровню тревоги; 5–15 баллов – о среднем (с тенденцией к низкому) уровню тревоги; 0–5 баллов – о низком уровне тревоги.
Опросник Бека для диагностики депрессивных состояний используется для диагностики
уровня депрессии. Включает в себя 21 группу утверждений наиболее часто встречаемых симптомов и
жалоб людей, находящихся в депрессивном состоянии. Каждый пункт опросника состоит из 4 утверждений, соответствующих специфическим симптомам депрессии. Эти утверждения расположены по
мере увеличения их значимости в общей степени тяжести депрессивного состояния. Результаты теста
интерпретируются следующим образом: 0–9 – отсутствие депрессивных симптомов; 10–15 – легкая
депрессия (субдепрессия) ; 16–19 – умеренная депрессия; 20–29 – выраженная депрессия (средней тяжести); 30–63 – тяжёлая депрессия.
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Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири предназначен для изучения
структуры межличностных отношений и их особенностей, взаимоотношений в малой группе, а также
исследования представлений испытуемого о себе самом. Из полученных результатов тестирования
можно сделать выводы о выраженности типа, о степени адаптированности поведения человека в
группе, степени соответствия целей и достижения цели в процессе выполнения работы. Дезадаптивность поведения может свидетельствовать о невротических отклонениях, дисгармонии, уходе в чувственно-невротическую сферу деятельности, дисбалансе личности или чувстве несоответствия своего
местонахождения в данной среде. Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом
из 8 типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей интенсивности. Методика построена так, что суждения, направленные на выяснение какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым образом: они группируются по 4 и повторяются через равное количество
определений. При обработке подсчитывается количество отношений каждого типа и полученные результаты отображаются на схеме личности Т. Лири. Испытуемому предлагают в первый раз отметить
знаком «+» те суждения, что соответствуют его представлениям о себе, «» те, что не соответствуют.
Во второй раз предлагают отметить знаком «+» те высказывания, которые подходят для его идеального
«Я». Баллы суммируются и распределяются в соответствии с ключом теста на выделяемых 8 типов
отношений. Результаты тестирования: 04 балла – низкая дезадаптивность; 58 баллов – умеренная;
9–12 – высокая; 13–16 – экстремальная. При показателях высокой и экстремальной дезадаптивности
большое внимание следует отнести психокоррекции, так как у лиц с таким уровнем дезадаптации могут возникнуть мысли суицидальной направленности.
На втором этапе с помощью формул определяются показатели по двум основным параметрам
«Доминирование» и «Дружелюбие»: доминирование = (I – V) + 0,7 х (VIII + II – IV – VI), дружелюбие
= (VII – III) + 0,7 х (VIII – II – IV + VI).
В результате проводится анализ личностного профиля – определяются типы отношения к окружающим.
Тест К. Томаса предназначен для определения стратегий поведения испытуемого в конфликтных ситуациях описывает способы регулирования конфликтов, опираясь на двухмерную модель и выделяет в ее составе кооперацию, связанную с вниманием человека к интересам других людей,
вовлеченных в ситуацию, и напористость, для которой характерен акцент исключительно на собственных интересах. В зависимости от преобладания того или иного типа были выделены следующие способы регулирования конфликтов: соревнование (конкуренция) – стремление добиться своих интересов
в ущерб другому; приспособление – принесение в жертву собственных интересов ради другого; компромисс – соглашение на основе взаимных уступок; предложение варианта, снимающего возникшее
противоречие; избегание – отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к достижению
собственных целей; сотрудничество – участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. Тест состоит из 30 утверждений с двумя возможными вариантами: А и В. Испытуемому предлагается выбрать более подходящий для него вариант ответа. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях.
Методика акцентуации характера и темперамента личности. Тест-опросник Г. Шмишека,
К. Леонгарда предназначен для определения наличия акцентуаций характера и их вида. Выделенные
Леонгардом 10 типов акцентуированных личностей разделены на две группы: акцентуации характера
(демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый) и акцентуации темперамента (гипертимический, дистимический, тревожно-боязливый, циклотимический, аффективный, эмотивный). Характерологический тест Шмишека подходит для учета акцентуаций характера в процессе профессиональной деятельности, профессионального отбора, профориентации. Предполагается, что для военнослужащих по призыву, склонным к попытке суицида характерно наличие определенного вида акцентуаций. Испытуемому предлагается ответить на 88 утверждений в формате «да» или «нет». По каждой
шкале подсчитываются плюсы и минусы. Затем полученные баллы (плюсы и минусы) по шкале суммируются и результат умножается на коэффициент – при каждом типе акцентуации свой. В результате
обработки тестирования получится 10 показателей, соответствующих выраженности той или иной акцентуации личности по К. Леонгарду.
Методика определения доминирующего состояния ДС-1 направлена на определение характеристик настроений личностного уровня психических состояний и диагностика относительно устойчивых (доминирующих) состояний с помощью субъективных оценок обследуемого. ДС-1 адаптирован
специально под контингент военнослужащих. В самом тесте выделяют 6 основных шкал: шкала «Ак»:
«активное – пассивное отношение к жизненной ситуации»; шкала «То»: «тонус: высокий – низкий»;
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шкала «Сп»: «спокойствие – тревога»; шкала «Ус»: «устойчивость – неустойчивость эмоционального
тона»; шкала «Уд»: «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом (ее ходом, процессом
самореализации)»; Шкала «По»: «положительный – отрицательный образ самого себя». Испытуемому
предлагаются 42 утверждения, на которые он должен ответить исходя из 7-бальной системы: 1 – полностью не согласен; 2 – согласен в малой степени; 3 – согласен почти наполовину; 4 – согласен наполовину; 5 – согласен более чем наполовину; 6 – согласен почти полностью;7 – согласен полностью.
Каждый ответ переводится в балл и в соответствии с ключом теста относится к определенной шкале.
Интерпретировать результаты теста следует по данным значениям: пониженные оценки – это оценки
в 45 и менее 6аллов; высокие оценки – это оценки в 60 и более баллов; низкие оценки – это оценки в
40 и менее баллов.
Личностный опросник нервно-психической устойчивости «НПН-А» предназначен для
углубленного обследования военнослужащих на предмет выявления нервно-психической неустойчивости и определения ее структуры в виде акцентуаций характера. Опросник содержит 276 высказываний и имеет следующие шкалы: достоверности, нервно-психической неустойчивости, истерии, психастении, психопатии, паранойи, шизофрении. На каждый предложенный вопрос военнослужащий должен отвечать да и ставить «+» или нет и ставить «». Ответы в соответствии с ключом переводятся в
стэны: показатели в 8, 9, 10 стэнов считаются высокими и свидетельствуют о значительной выраженности соответствующих признаков. 4, 5, 6, 7 стэнов – средние показатели и говорят о незначительной
(допустимой норме) выраженности признаков. Показатели менее 4 стэнов – о практическом отсутствии
указанных признаков.
Методика ДАП-2. Для выявления различных форм аддиктивного поведения предназначена для
выявления склонности к девиантному поведению при обследовании молодого пополнения, призываемого на военную службу в Вооруженные силы РФ. Опросник состоит из 60 вопросов и включает в себя
4 блока, направленные на для выявление военно-профессиональной направленности лиц молодого пополнения (блок «Военно-профессиональная направленность»), изучения склонности к делинквентному (блок «Делинквентность») и аддиктивному (блок «Аддиктивность») поведению, а также уровня
суицидальной предрасположенности (блок «Суицидальный риск»), обследуемых лиц. Военнослужащих отвечает на представленный вопрос, исходя из следующих значений: 0 – нет, это не так; 1 – пожалуй, так; 2 – верно; 3 – совершенно верно. Обработка результатов обследования производится по каждому блоку в отдельности с помощью ключа теста, а также по всей методике в целом, путем суммирования баллов. Ответы оцениваются по их числовому значению. Общая сумма баллов по всем блокам
переводится в стэны.
Анкета оценки суицидального риска военнослужащих П. И. Юнацкевича – одна из самых
простых методик для определения суицидального риска. Военнослужащему предлагается ответить на
10 вопросов «Да» или «Нет». Далее подсчитывается общее количество совпавших с ключом ответов и
рассчитывается риск суицидального поведения по следующей формуле: Sr = (N/ 10), где N – количество совпадений с ключом. Оценка уровня склонности к суицидальным реакциям: до 0,2 – низкий
(5 баллов); 0,2 – 0,3 – ниже среднего (4 балла);0,4 – 0,5 – средний (3 балла); 0,6 – 0,7 – выше среднего
(2 балла); 0,8 и более – высокий (1 балл).
Воинское формирование (часть, подразделение) является одним из разновидностей социальных
систем, в которых усиливается внешняя атрибутика единства и подобия ее составляющих субъектов,
отношения между которыми являются сложными, непостоянными и переменными. Наблюдение за историей любого воинского формирования в условиях не только мирного, но и военного времени, показывает, что его структура и состав постоянно изменяются (вплоть до ликвидации), не обеспечивая не
только преемственности, но и полностью агрессивно отторгая свою историю или просто замалчивая
ее. Состояние психического здоровья непрерывно изменяется под влиянием многочисленных внешних
факторов: социально-экономических, экологических, физических, психотравмирующих, токсических
и др. Не существует людей, абсолютно невосприимчивых к стрессу. У каждого имеется строго индивидуальный предел сопротивляемости, по достижении которого психоэмоциональное напряжение, переутомление или нарушение функций организма приводит к срыву психической деятельности.
Таким образом, командиры всех степеней должны и обязаны активизировать работу по сохранению психического здоровья личного состава, рассматривать ее как основу укрепления дисциплины и
правопорядка в подчиненных подразделениях. Командиры любого ранга должны помнить, что человек
способен перенести самые тяжелые страдания и лишения лишь в том случае, если он способен придать
им смысл, если он ощущает свою нужность и защищенность, находит внимание и уважение со стороны
окружающих, их понимание и моральную поддержку.
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Прогнозирование суицидального поведения возможно, если модель прогноза будет содержать
показатели или индикаторы, отражающие степень участия человека в управленческой практике, социально-экономического благополучия и баланса материальных и нематериальных устремлений и действий человека.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫМ
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Аннотация. В настоящее время остается открытым вопрос о существовании феномена «интернет-зависимость». В статье представлены результаты эмпирического исследования ценностных ориентаций
интернет-зависимых подростков. Выявлена взаимосвязь между симптомами интернет-зависимости
и ценностными ориентациями подростков.
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Актуальность. Современное общество активно включено в процесс информационно-коммуникативных технологий. Особое место в информационно-коммуникативном процессе занимает Интернет,
который стал неотъемлемой частью жизни современных людей. Глобальная сеть привлекает современное общество как источник необходимой информации, как средство общения и досуга. При этом интернет не только дает дополнительные возможности человеку, но и является фактором риска формирования зависимости. Неконтролируемое использование интернета нередко способствует возникновению феномена интернет-зависимости. Первые исследования, посвященные данному феномену, были
проведены К. Янгом и Э. Голдбергом в США в 1994 году. Изучению данной проблемы также посвятили
свои работы Ц.П.Короленко, 2001; А.Е. Жичкина, 2004, В.А. Бурова 2004; В.Л. Малыгин, 2015 и другие[1; 2; 4; 5].
Наиболее подвержены влиянию интернета дети подросткового возраста – самого трудного и
сложного из детских возрастов, основным результатом которого, является формирование идентичности[6, с. 245]. Интернет среда дает сегодня максимальные возможности для самовыражения, демонстрации своих качеств, потребностей и желаний, проявления чувства взрослости, самостоятельности и
независимости. Глобальная сеть оказывает большое влияние как на становление личности в целом, так
и на ее отдельные компоненты, в частности ценностные ориентации. Информационная среда пропа-
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гандируют определенные нравственные ценности, которые могут способствовать становлению деструктивных ценностных ориентаций, что, несомненно, окажет воздействие на поведение личности.
Так как ценностные ориентации подростков находятся в процессе становления и не обладают устойчивостью, использование интернета будет значительно влиять на дальнейшее становление ценностных
ориентаций подростков.
На сегодняшний день феномен «интернет-зависимость» является одной из актуальных проблем,
которая охватывает поколения разных возрастов, и пагубно влияет на личность, внутренний мир и социальное окружение. Погружаясь в сеть Интернет, люди перестают видеть разницу между виртуальным пространством и окружающей действительностью[3]. Виртуальное пространство способно повлиять на развитие ребенка, становление его ценностной сферы и нанести огромную угрозу здоровью.
Методы и организация исследования. Общая выборка исследования составила 49 учащихся 8
и 9 классов. Исследование проводилось на базе Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 15 (МАОУ СОШ № 15), Свердловская область,
г. Серов.
В качестве методов сбора данных использовался тест CIAS (шкала интернет-зависимости Чена)
и методика изучения индивидуальных ценностей Ш. Шварца.
Обработка, анализ и интерпретация данных эмпирического исследования проводились с использованием методов математической статистики. Для сравнения средних значений был использован параметрический критерий сравнения для независимых выборок критерий t-Стьюдента. С целью изучения взаимосвязи переменных, измеренных в ходе эмпирического исследования, был использован коэффициент корреляции r-Пирсона. Обработка результатов проводилась при помощи программного пакета «SPSS Statistics 17.0».
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам исследования по Шкале интернетзависимости Чена, все респонденты были условно разделены на три группы (рис. 1).
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Рис. 1. Степень выраженности интернет-зависимости по Шкале Чена

Первая группа: респонденты с минимальным риском возникновения интернет зависимого поведения – 16 подростков.
Вторая группа: респонденты, склонные к возникновению интернет зависимого поведения – 24
респондентов.
Третья группа: респонденты с выраженным и стойким паттерном интернет-зависимого поведения – 9 подростков.
Качественный анализ результатов по Шкале Чена проводился с учетом следующих показателей:
компульсивные симптомы (Com); симптомы отмены (Wit); толерантность (Tol); внутриличностные
проблемы и проблемы связанные со здоровьем (IH); управление временем (TM). Результаты показателей интернет-зависимости отражены на рисунке 2.
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Рис. 2. Средние значения показателей интернет-зависимости

Анализ эмпирических данных позволяет сделать вывод о том, что используя сеть Интернет, у
подростков появляются проблемы связанные с плохим физическим самочувствием, возникают противоречия интересов, потребностей и ценностей в их внутреннем мире. Подростки ощущают чувство
дискомфорта и раздражения, находясь вне пространства сети Интернет в течение продолжительного
времени. Не контролируя время пребывания в сети Интернет, подростки нарушают режим дня, пренебрегают здоровым сном, правильным питанием, режимом труда и отдыха.
Различия ценностных ориентаций на уровне нормативных идеалов между интернет-зависимыми
подростками и с минимальным риском возникновения данного феномена представлены в таблице 1.
Рассматривая значимость ценностных ориентаций на уровне нормативных идеалов, было выявлено, что для подростков с отсутствием зависимости важны следующие ценности: гедонизм, достижения, доброта, наименьшей значимостью обладают такие ценности как: традиции, власть и стимуляция;
для интернет-зависимых подростков значимыми ценностями являются: доброта, гедонизм и безопасность, наименьшую значимость приобретают: стимуляция, традиции и власть. Значимых различий по
показателям не обнаружено (при p>0,05), но выявлены немаловажные различия по показателю «Достижения». Значимость достижения для подростков с отсутствием зависимости занимает одно их ведущих ценностей, по сравнению с интернет-зависимыми подростками, для которых данная ценность
не является важной. Это характеризуется тем, что интернет-зависимые подростки предпочитают получать от жизни удовольствие, не прилагая усилий для достижения каких-либо целей, в то время как
подростки с отсутствием зависимости стремятся к личному успеху и отдают предпочтение трудолюбию и достижению всех необходимых благ собственным трудом.
Таблица 1
Средние значения показателей ценностных ориентаций на уровне нормативных идеалов
по методике ценностные ориентации Ш. Шварца
Обзор ценностей
Минимальный риск
Конформность
4,0594
Традиции
3,4875
Доброта
4,4719
Универсализм
4,2094
Самостоятельность
4,4625
Стимуляция
3,4875
Гедонизм
5,0937
Достижения
4,6013
Власть
3,5781
Безопасность
4,3125
* – значимые различия между показателями при p<0,05

Зависимое поведение
3,8889
3,4667
5,0444
4,0694
3,9556
2,9556
4,4033
3,6500
3,4722
4,2778

T
0,280
0,042
-1,048
0,268
0,717
0,874
1,183
1,924*
0,218
-0,100

Различия ценностных ориентаций на уровне индивидуальных приоритетов между интернет-зависимыми подростками и с минимальным риском возникновения феномена «интернет-зависимость»
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Средние значения показателей ценностных ориентаций
на уровне индивидуальных приоритетов по методике ценностные ориентации Ш. Шварца
Профиль личности
Конформность
Традиции
Доброта
Универсализм
Самостоятельность
Стимуляция
Гедонизм
Достижения
Власть
Безопасность

Минимальный риск
1,6906
1,2375
2,0406
2,1500
2,0313
1,9313
1,6188
1,8375
1,1388
1,9625

Зависимое поведение
2,4167
1,5833
2,5278
2,0400
2,4722
1,9622
2,6289
2,1111
1,2633
2,3556

T
-1,716
-0,834
-1,077
0,238
-1,075
-0,079
-2,284*
-0.631
-0,329
-0,813

* – значимые различия между показателями при p<0,05
Анализируя значимость ценностных ориентаций на уровне индивидуальных приоритетов, было
выявлено, что для подростков с отсутствием зависимости важны следующие ценности: универсализм
доброта, самостоятельность, наименьшую важность приобретают: власть традиции и гедонизм; для
интернет-зависимых подростков имеют важность следующие ценности: гедонизм, доброта и самостоятельность, наименьшую значимость приобретают следующие ценности: власть, традиции и стимуляция. Значимые различия в ценностных ориентациях обнаружены по показателю «Гедонизм» (при
p<0,05). Интернет-зависимые подростки больше нацелены на получение удовольствия и наслаждения
от всех необходимых благ окружающей действительности. Имеются немаловажные различия по степени важности показателя «Универсализм». Значимость универсализма для подростков с отсутствием
зависимости занимает ведущую ценность, по сравнению с интернет-зависимыми подростками, для которых данная ценность не является значимой. Подростки с отсутствием зависимости стремятся к равенству, справедливости и пониманию, к защите и благополучию людей и природы. Интернет-зависимые подростки, наоборот, нацелены на благополучие своей жизни и получение удовольствия от ее
протекания.
Результаты, полученные по методике «Шкала интернет-зависимости Чена», и результаты методики «Ценностный опросник» Ш. Шварца были подвергнуты корреляционному анализу. Выявленные
корреляционные связи на уровне нормативных идеалов представлены в таблице 3.
Таблица 3
Корреляционная матрица показателей методики «Шкала интернет зависимости Чена»
и методики «Ценностный опросник» Ш. Шварца на уровне нормативных идеалов
Обзор ценностей
Комформность
Традиции
Доброта
Универсализм
Самостоятельность
Стимуляция
Гедонизм
Достижение

Com
-0,164
-0,153
0,093
-0,123
-0,204
-0,105
-0,062
-0,126

Wit
-0,086
-0,122
0,146
-0,048
-0,141
-0,040
0
-0,121

Tol
-0,281
-0,205
0,050
-0,287*
-0,298*
-0,230
-0,220
-0,264

IH
-0,349*
-0,101
0,080
-0,247
-0,422**
-0,314*
-0,375**
-0,340*

TM
0,058
-0,006
0,142
0,138
-0,148
-0166
-0,153
0,198

Власть
0,058
0,001
Безопасность
-0,128
0,011
* – взаимосвязь между показателями на уровне p<0,05
** – взаимосвязь между показателями на уровне p<0,01

-0,084
-0,135

-0,215
-0,319*

-0,035
-0,082

Все корреляционные связи являются отрицательными. С увеличением симптома толерантность
(Tol) и симптома внутриличностные проблемы и проблемы связанные со здоровьем (IH), увеличивается вероятность возникновения внутриличностных конфликтов. Причиной являются противоречия во
внутреннем мире подростка важности и нереализации в реальной жизни таких ценностей как: комформность (r=-0,349*, p<0,05); универсализм (r=-0,287*, p<0,05); самостоятельность (r=-0,422**,
p<0,01); стимуляция (r=-0,314*, p<0,05); гедонизм (r=-0,375**, p<0,01); достижение (r=-0,340*, p<0,05);
безопасность (r=-0,319*, p<0,05).
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На уровне индивидуальных приоритетов корреляционных связей не обнаружено, так как на данном уровне предполагается реализация ценностей подростков в окружающей действительности. Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 4.
Таблица 4
Корреляционная матрица показателей методики «Шкала интернет зависимости Чена»
и методики «Ценностный опросник» Ш. Шварца на уровне индивидуальных приоритетов
Профиль личности
Комформность
Традиции
Доброта
Универсализм
Самостоятельность
Стимуляция
Гедонизм
Достижение
Власть
Безопасность

Com
0,062
0,069
0,026
0,122
0,034
-0,007
0
0,073
-0,010
0,138

Wit
0,145
0,068
0,096
-0,008
0,050
-0,066
0,233
0,132
0,059
0,010

Tol
0,103
0,140
0,128
-0,061
-0,002
-0,49
0,032
-0,078
-0,141
0,055

IH
-0,003
0,057
-0,016
-0,103
-0,073
-0,109
-0,148
-0,140
-0,150
-0,149

TM
0,201
0,240
0,113
0,040
-0,082
0,041
0,112
-0,005
-0,042
-0,067

Выводы. По результатам эмпирического исследования особенностей ценностных ориентаций
интернет-зависимых подростков можно сделать следующие выводы:
– у респондентов возникают внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем, отмечается наличие навязчивых мыслей и желаний присутствовать в сети Интернет, возникают трудности с
контролем времени пребывания в Интернете.
– интернет-зависимые подростки характеризуются гедонистической направленностью, что
проявляется стремлением получать удовольствие от всех благ жизни.
– подростки с интернет-зависимым поведением нацелены на благополучие собственной жизни,
в отличие от подростков с отсутствием зависимости, для которых важны равенство, справедливость и
благополучие окружающих людей.
– интернет-зависимые подростки не предпочитают прилагать усилий для достижения целей, в
то время как независимые подростки стремятся к личностному успеху и достижению необходимых
благ своим трудом.
– с увеличением симптомов интернет-зависимости, увеличивается вероятность возникновения
внутриличностных конфликтов на фоне противоречия важности и не реализации в реальной жизни
значимых ценностей.
Полученные результаты, вероятно, обусловлены тем, что в современном обществе сложилась
тенденция демонстрировать свою жизнь в сети Интернет с лучшей стороны, получая от нее удовольствие, при этом, не прилагая больших усилий. Дети подросткового возраста начинают придавать
огромное значение тем нравственным идеалам и ценностям, которые нам пропагандирует современное
общество на просторах Интернета.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
СЕМЕЙ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания. Описываются федеральные документы в области духовно-нравственного воспитания, такие как: ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; «Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России»; «Стратегия развития воспитания в РФ на период до
2025 года»; «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года»; ФГОС ДОО; ФГОС НОО;
ФГОС ООО. Описываются результаты исследования, проведенного на базе МБОУ «СШ № 18»
г. Нижневратовска; ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери»
г. Нижневартовск; КОУ ХМАО-Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственное воспитание, ценностные ориентиры, нравственные нормы, нравственная самооценка.

Духовно-нравственное воспитание является сложным психолого-педагогическим процессом перехода объективных требований морали в личные убеждения человека. Традиционно главным институтом воспитания является семья, т.к. то, что ребенок с ранних лет приобретает в семье, он сохранит в
своем поведение на протяжении всей жизни.
Нравственное воспитание человека происходит непосредственно в семье.
Именно поэтому на родителях лежит большая ответственность, ведь от того, какие нормы и правила поведения заложат родители в ребенка, во многом зависит его дальнейшая судьба.
На X Съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ Президентом было отмечено:
«Защита прав и интересов детей, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и непреходящих духовных, моральных ценностей – основа нравственного благополучия общества и уверенного развития страны». Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на данном съезде, упомянул о том, что «вопрос воспитания детей и молодежи всегда актуален, ибо без этого невозможна
преемственность поколений, передача базовых знаний и духовно-нравственных норм, сохранение религиозных и культурных традиций» [1].
Некоторые из исследований по проблеме были проведены достаточно давно, что говорит о том,
что данная проблема была актуальна во все времена.
В 90-е годы материальные ценности постепенно вытесняли представления детей о главных человеческих духовных ценностях.
Все выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что проблема духовно-нравственного воспитания сегодня снова приобретает большое значение.
Объект исследования: духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся и их родителей (лиц их замещающих).
Предмет исследования: процесс психолого-педагогического сопровождения обучающихся и семей в духовно-нравственном воспитании.
Цель исследования: на основе теоретико-экспериментальных данных разработать и апробировать психолого-педагогическую образовательную программу для обучающихся 6–7 классов и их родителей (лиц их замещающих), направленную на формирование ценностных ориентиров и нравственных
норм.
Гипотеза исследования: у подростков 6–7 классов в формировании ценностных ориентиров и
нравственных норм будет наблюдаться положительная динамика, если будет разработана и апробирована психолого-педагогическая образовательная программа, предусматривающая учет экспериментальных данных и включенность родителей в данную программу.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ проблемы духовно-нравственного воспитания обучающихся и
их семей;
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2. Определить методы и методический инструментарий исследования исходя из характера и объема выборки;
3. Проанализировать экспериментальные данные сформированности ценностных ориентиров и
нравственных норм у обучающихся 6–7 классов и их родителей;
4. Методически обосновать разработанную и апробированную образовательную (просветительскую) психолого-педагогическую программу для обучающихся и их родителей (лиц их замещающих).
Изучением проблемы духовности и нравственности в отечественной науке занимались как педагоги (К.Д. Ушинский; В.А. Сластёнин; А.В. Мудрик; Б.Т. Лихачев; П.Ф. Лесгафт и др.), так и психологи
(Л.С. Выготский; В.П. Зинченко; М.М. Рубинштейн; П.П. Блонский и др.). Процесс формирования у
детей духовно-нравственных ценностей на уровне института семьи представлен в работах Л.О. Володиной, Н.А. Зелевской.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России духовно-нравственное воспитание определяется как педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную организацию [2].
«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный
фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно
ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных
ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории»:
было подчеркнуто в посланиях Президента РФ собранию РФ в 2007 и 2008 гг. [5].
На основании ст. 12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
содержание образования должно обеспечивать формирование и развитие личности человека в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями [6].
Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» ключевая роль «в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении
уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны» отводится образованию.
Важным фактором, который обеспечивает социокультурную модернизацию российского общества, должна стать российская общеобразовательная школа.
В школе наравне с интеллектуальной жизнью школьника должна быть сосредоточена гражданская, духовная и культурная.
Под духовно-нравственным воспитанием личности гражданина России понимается «педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей,
имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются
многонациональный народ РФ, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество».
Основными принципами организации духовно-нравственного воспитания и развития выступают: нравственного примера педагога; социально-педагогического партнерства; индивидуально-личностного развития; интегративности программ духовно-нравственного воспитания; социальной востребованности воспитания.
Еще одним документом, определяющим приоритеты государственной политики в области воспитания, является «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года». На основании общего
положения данной Стратегии «Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей –
свободы и независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и единства
культур многонационального народа Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма» [4].
Согласно Стратегии национальной безопасности РФ «укреплению национальной безопасности
в сфере культуры будет способствовать сохранение и развитие самобытных культур многонационального народа РФ, духовных ценностей граждан…» [4].
Государственная семейная политика в общем положении «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» описывается следующим образом:
«представляет собой целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение
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традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета
родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение
условий и повышение качества жизни семей» [3].
Согласно Концепции, воспитательная стратегия большой многопоколенной семьи была направлена на формирование духовно-нравственных, этических ценностей у младшего поколения и основана
на уважении к родителям, а также людям старшего поколения.
«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» определяет приоритетной задачей
РФ в сфере воспитания детей развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [3].
Экспериментальное исследование проводилось на базе: МБОУ «СШ № 18» г. Нижневратовска;
ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» г. Нижневартовск; КОУ
ХМАО-Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
В исследовании приняли участие: обучающиеся 6–7 классов. Всего в исследовании приняли участие 75 подростков в возрасте 12–14 лет. Родители обучающихся в количестве 20 человек.
В ходе количественной и качественной обработки результатов по методике «Пословицы» (автор
– С.М. Петрова) из 18 обучающихся 6 класса МБОУ «СШ № 18» г. Нижневартовск у 6 обучающихся
был обнаружен высокий уровень нравственной воспитанности, 8 обучающихся – средний уровень и 4
обучающихся – низкий уровень нравственной воспитанности.
У обучающихся 6 класса ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» г. Нижневартовск по данной методике, было выявлено, что из 15 обучающихся у 5 обучающихся
встречается высокий уровень нравственной воспитанности, у 7 – средний уровень, а у 3 – низкий уровень.
При анализе результатов обучающихся 7 класса МБОУ «СШ № 18» г. Нижневартовск по методике «Пословицы» (автор – С.М. Петрова), было выявлено, что из 20 обучающихся у 7 подростков
встречается высокий уровень нравственной воспитанности, у 10 – средний уровень, а у 3 – низкий
уровень.
В ходе анализа результатов обучающихся 7 класса ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» г. Нижневартовск по методике «Пословицы» (автор – С.М. Петрова),
было выявлено, что из 16 обучающихся у 7 обучающихся был выявлен высокий уровень нравственной
воспитанности, у 6 – средний уровень, а у 3 – низкий уровень.
В исследовании нравственной воспитанности приняли участие 6 обучающихся КОУ ХМАОЮгры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
В ходе обработки были получены следующие результаты: у 1 обучающегося 6 класса был выявлен
высокий уровень нравственной воспитанности, у 2 – средний, у 3 обучающихся 7 класса был выявлен
средний уровень.
В ходе обработки результатов полученных по методике «Диагностика нравственной самооценки» (автор – Л.Н. Колмогорцева) обучающихся 6 класса МБОУ «СШ № 18» г. Нижневартовск
было выявлено, что из 18 обучающихся 9 имеют высокий уровень, 5 обучающихся – средний уровень,
1 обучающийся – уровень ниже среднего и 3 обучающихся – низкий уровень нравственной самооценки.
При анализе данных полученных по данной методике у обучающихся 6 класса ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» г. Нижневартовск было выявлено, что из 15
обучающихся 7 имеют высокий уровень, 5 обучающихся – средний уровень, 2 обучающийся – уровень
ниже среднего и 1 обучающихся – низкий уровень нравственной самооценки.
При определении уровня нравственной самооценки у обучающихся 7 класса МБОУ «СШ № 18»
г. Нижневартовск было выявлено, что из 20 обучающихся 8 имеют высокий уровень, 9 обучающихся
– средний уровень, 2 обучающийся – уровень ниже среднего и 1 обучающихся – низкий уровень нравственной самооценки.
В ходе количественного и качественного анализа данных полученных по данной методике у обучающихся 7 класса ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» г. Нижневартовск было выявлено, что из 16 обучающихся данного класса 8 имеют высокий уровень, 5 обучающихся – средний уровень, 3 обучающийся – уровень ниже среднего, низкий уровень не был выявлен
ни у одного обучающегося.
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При анализе результатов обучающихся 6 и 7 класса КОУ ХМАО-Югры «Излучинская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по методике «Диагностика
нравственной самооценки» (автор – Л.Н. Колмогорцева) были получены следующие результаты: 2 обучающихся 6 класса – высокий уровень, 1 обучающийся – средний; 1 обучающийся 7 класса – высокий
уровень, 2 обучающихся – средний.
Из полученных данных видно, что у всех испытуемых преобладает высокий и средний уровень
нравственной воспитанности и нравственной самооценки. Но, необходимо отметить, что встречаются
обучающиеся с низким уровнем нравственной воспитанности и уровнем ниже среднего и низким уровнем нравственной самооценки. Данные обучающиеся и представляют интерес для данной работы. Так,
в ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» г. Нижневартовск было выявлено 6обучающихся, а в МБОУ «СШ № 18» 7 обучающихся.
Таким образом, были сформированы экспериментальная и контрольная группа. В экспериментальную группу вошли обучающиеся 6–7 классов ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской
иконы Божьей Матери» г. Нижневартовск с низким уровнем ценностных ориентиров и нравственных
норм (всего 6 обучающихся), а также их родители. В контрольную группу вошли обучающиеся 6–7
классов МБОУ «СШ № 18» г. Нижневартовск (в количестве 7 человек) и их родители (лица их замещающие).
На констатирующем этапе эксперимента, также были продиагностированы родители обучающихся с низким уровнем ценностных ориентиров и нравственных норм. На констатирующем этапе
приняли участие 8 родителей обучающихся ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы
Божьей Матери» г. Нижневартовск и 12 родителей обучающихся МБОУ «СШ № 18».
Родители были продиагностированы по методике оценка уровня развития морального сознания
(Дилеммы Л. Колберга). Результаты представлены на слайде. Так, у родителей преобладает 3–4 стадия
конвенционального уровня и 5 стадия постконвенционального уровня.
Таким образом, были сформированы экспериментальная и контрольная группа. В экспериментальную группу вошли обучающиеся 6–7 классов ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской
иконы Божьей Матери» г. Нижневартовск с низким уровнем ценностных ориентиров и нравственных
норм (всего 6 обучающихся), а также их родители. В контрольную группу вошли обучающиеся 6–7
классов МБОУ «СШ № 18» г. Нижневартовска (в количестве 7 человек) и их родители (лица их замещающие).
На формирующем этапе эксперимента была разработана и апробирована образовательная (просветительская) психолого-педагогическая программа для обучающихся и их родителей (лиц их замещающих) «Духовно-нравственные ценности – основа современной личности».
Программа была реализована в течение 1 учебного года с 01 сентября 2018 г. по 22 мая 2019 г. и
включала три этапа.
В ходе апробации программы было проведено 15 занятий с обучающимися и 3 совместных занятия педагогов и родителей обучающихся. Фрагмент тематического планирования представлен на
слайде.
Для диагностики на контрольном этапе эксперимента были использованы те же методики, что и
на констатирующем этапе, что позволило сопоставить полученные данные и сделать соответствующие
выводы.
КОУ ХМАО-Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в контрольном этапе эксперимента не участвовала, т.к. на констатирующем этапе у
обучающихся не было выявлено проблем.
Данные полученные в ходе количественного и качественного анализа представлены в диаграмме
1 и диаграмме 2:
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Диаграмма 1. Сравнение данных, полученных по методике «Пословицы»
и методике «Диагностика нравственной самооценки» у обучающихся 6–7 классов МБОУ «СШ № 18»
на констатирующем и контрольном этапе эксперимента
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Диаграмма 2. Сравнение данных, полученных по методике «Пословицы»
и методике «Диагностика нравственной самооценки» у обучающихся 6–7 классов
православной гимназии на констатирующем и контрольном этапе эксперимента

Как видно из сравнительного анализа: уровень нравственной воспитанности у обучающихся 6 и
7 класса МБОУ «СШ № 18» остался на прежнем уровне.
По методике «Диагностика нравственной самооценки» количество обучающихся 6 класса с низким уровнем нравственной самооценки увеличилось на 6% (1 человек с уровня ниже среднего), тогда
как количество обучающихся с высоким и средним уровнем осталось на прежнем уровне. Результаты,
полученные у обучающихся 7 класса остались на уровне констатирующего этапа.
Количество обучающихся 6 класса гимназии с высоким уровнем нравственной воспитанности
осталось на прежнем уровне. Число обучающихся продемонстрировавших средний уровень нравственной воспитанности увеличилось на 20% (3 человека).
Количество обучающихся7 класса с высоким уровнем нравственной воспитанности осталось на
прежнем уровне. На 12% увеличилось число обучающихся 7 класса со средним уровнем нравственной
воспитанности (2 человека из 3).
Количество обучающихся 6 класса православной гимназии с уровнем нравственной самооценки
ниже среднего уменьшилось на 8% (2 человека средний, 1 с низкого на ниже среднего), а количество
обучающихся имеющих средний уровень нравственной самооценки увеличилось на 14% (2 человека).
Количество обучающихся продемонстрировавших высокий нравственной самооценки осталось на
прежнем уровне.
Количество обучающихся 7 класса гимназии со средним уровнем нравственной самооценки увеличилось на 19% (2 человека), число обучающихся с высоким и низким уровнем нравственной самооценки осталось на прежнем уровне.
При диагностике родителей на контрольном этапе эксперимента была использована методика
«Тест альтруистических ассоциаций» (автор – Л.Н. Колмогорцева). У родителей преобладают такие
нравственные свойства личности, как: доброжелательность, терпимость, ответственность, отзывчивость, сочувствие, заботливость.
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При расчете статистического критерия T – Вилкоксона была выявлена эффективность апробированной образовательной (просветительской) психолого-педагогической программы для обучающихся
и их родителей (лиц их замещающих).
Таким образом, задачи, поставленные в начале исследования, были достигнуты.
Гипотеза нашла свое подтверждение: у подростков 6–7 классов в формировании ценностных
ориентиров и нравственных норм наблюдается положительная динамика, т.к. была разработана и апробирована психолого-педагогическая образовательная программа, предусматривающая учет экспериментальных данных и включенность родителей в данную программу.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АГРЕССИВНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ
УРОВНЕМ КОММУНИКАТИВНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности подросткового возраста. Рост агрессивных
тенденций в подростковой среде отражается на социализации, психическом и личностном развитии.
Изучены психологические характеристики агрессивных форм поведения младших подростков с разным уровнем коммуникативной толерантности.
Ключевые слова: агрессия, агрессивные формы поведения, подростковый возраст, коммуникативной толерантности.

Подростковый возраст – это возрастной период, занимающий переходное положение от детства
к юности, характеризующийся периодом бурного и неравномерного роста и развития организма, нервная система подростка не всегда способна выдержать сильные и длительно действующие раздражители. Именно из-за этого и происходит проявление агрессивных тенденций, которых практически невозможно избежать в данном возрастном периоде [5; 6].
Агрессия как психическая реальность имеет конкретные характеристики: направленность,
формы проявления, интенсивность. Она бывает направлена на внешние объекты (людей или предметы)
или на себя (тело или личность). Наибольшую опасность для общества представляет внешняя агрессия.
А. Бандура, Р. Уолтерс называют: «асоциальной агрессией, связанной с действиями социально-деструктивного характера, в результате которых может быть нанесен ущерб другой личности или имуществу»,- причем эти акты не обязательно должны быть наказуемы по закону [1, c. 87–88].
Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших проблем нашего
общества. Агрессивность формируется преимущественно в процессе ранней социализации в детском
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и подростковом возрасте, и именно этот возраст наиболее благоприятен для профилактики и коррекции
[2, с. 5].
Особое внимание необходимо обратить на уровень развития коммуникативной толерантности в
подростковом возрасте, ведь именно тогда происходит формирование идентичности и сознания, а
также развитие коммуникативных навыков формирующейся личности. Активное включение во взрослую жизнь, значимое общение со сверстниками определяет направление развития подростка, которое
будет зависеть от того, как он будет относиться к себе и окружающим его людям. Именно в данном
возрасте одной из приоритетных задач является формирование социальной толерантности и способности к эмпатии [3; 4].
Исходя из этого, можно сказать, что агрессия является стремлением доминировать над кем-либо.
Агрессия может быть как позитивной, служащей жизненным интересам и выживанию, так и негативной, ориентированной на удовлетворение агрессивного влечения [1, c. 87].
Исходя из теоретических положений целью нашей работы будет изучение психологических характеристик агрессивных форм поведения младших подростков с разным уровнем коммуникативной
толерантности.
Объектом исследования: является агрессивное поведение младших подростков с разным уровнем коммуникативной толерантности.
Предметом исследования: проявление психологических характеристик агрессивных форм поведения младших подростков с разным уровнем коммуникативной толерантности.
Гипотеза: младшие подростки с проявлением агрессивных форм поведения будут характеризоваться низким уровнем коммуникативной толерантности, проявляться низкий уровень толерантности
будет, как психологическая неготовность личности к терпимости, взаимопониманию в процессе общения с людьми. Соответственно одним из признаков низкой толерантности является агрессия, которая
рассматривается как целенаправленное поведение, которое противоречит принятым в обществе нормам и правилам, проявляется в определенных условиях и наносит вред объекту агрессии.
Для достижения поставленной цели подобран следующий диагностический инструментарий:
1. Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко).
2. Опросник состояния агрессии А. Басса и А. Дарки;
3. Проективная методика Дукаревич М.З. «Несуществующее животное».
Достоверность полученных результатов обеспечивалась достаточным объемом выборки, стандартизацией процедуры исследования и применением современного метода статистической обработки
данных – коэффициента корреляции рангов Спирмена.
Экспериментальной базой исследования явилась МБОУ «СОШ№ 13» города Нижневартовска. В
исследовании приняли участие испытуемые в возрасте 10–12 лет в количестве 20 младших подростков.
Полученные в ходе исследования первичные данные были подвергнуты качественному и статистическому анализу.
На первом этапе экспериментального исследования проведена методика, направленная на исследование общей коммуникативной толерантности, предложенная В.В. Бойко. Данная методика позволяет диагностировать толерантные и интолерантные установки личности, проявляющиеся в процессе
общения. По результатам эксперимента были определены три уровня коммуникативной толерантности.
Таблица 1
Высокий
30–75 баллов
количество исследуемых
2

Уровни коммуникативной толерантности
Средний
Низкий
75–115 баллов
115–135 баллов
%
количество исследуемых
%
количество исследуемых
10
10
50
8

%
40

Исходя из полученных результатов, определены 3 степени коммуникативной толерантности подростков. К первой группе относятся, дети с высоким уровнем коммуникативной толерантности, данную группу составляют 10% (2 испытуемых) из числа всей выборки. Подростки обладающие высоким
уровнем, достаточно уравновешены, предсказуемы в своих отношениях к партнерам и совместимы с
очень разными людьми. Благодаря этим достоинствам создается психологически комфортная обстановка для совместной деятельности. Общаясь с толерантной личностью, люди испытывают комфортное ощущение. Коммуникативная толерантность предполагает наличие эмпатии, самоконтроля, выдержки иинтеллектуальной гибкости. Так же высокий уровень сформированности коммуникативной
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толерантности личности проявляется в таких качествах как эмоциональная уровновешенность, способность устанавливать диалог с разными людьми, способность создавать и поддерживать психологически комфортную атмосферу для совместной деятельности и достижения общей цели.
Вторая группа со средним уровнем коммуникативной толерантости составляет половина подростков из числа испытуемых, а именно 10 подростков – 50%. Подростки со средним уровнем характеризуются уравновешенностью, терпимостью, умением скрывать или сглаживать неприятные чувства
при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров.
К третьей группе относятся подростки с низким уровнем коммуникативной толерантности, которые составлют 40% от числа испытуемых, а именно 8 подростков. Данная группа будет характеризоваться низким уровнем коммуникативной толерантности, а именно непринятие или непонимание
индивидуальности другого человека; использование себя в качестве эталона при оценке поведения и
образа мыслей других людей категоричность или консерватизм в оценках других людей; неумение
скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами
партнеров; стремление переделать, перевоспитать партнеров; стремление подогнать партнера под себя,
сделать его «удобным»; неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности; нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому
другими людьми; неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других.
Именно с подростками, у которых выявлен низкий уровень коммуникативной толерантности будет проходить дальнейшная работа.
На втором этапе экспериментального исследования проведена методика, направленная на исследование агрессии младших подростков, автором которой являются А. Басс и А. Дарки Данные результаты по проведенной методике интерпретируются в соотвествии с предложенными шкалами: физическая; косвенная агрессия; раздражение; негативизм; обида; подозрительность; вербальная агрессия;
чувство вины. Шкалы в совокупности образуют показатели-индексы, такие как: индекс агрессивности
и враждебности. Так индекс, враждебности включает в себя шкалу обиды и подозрительности. А индекс агрессивности: физическую, шкала раздражения и вербальную агрессию.
У большинства подростков уровень враждебности в пределах установленной нормы, а индекс
агрессивности превышает норму у 9 (45%) испытуемых из 20 выбранных, а уровень ниже нормы у 3
(15%), у остальных испытуемых, что составляет 8 человек (40%) средний уровень.
Таблица 2
Низкий уровень
Показатель
Индекс агрессивности

Количество
испытуемых
3

%
15

Средний уровень
Количество
испытуемых
8

%
40

Высокий уровень
Количество
испытуемых
9

%
45

Методика опросник «Басса-Дарки» позволила сделать выводы, у 70%, что составило 14 детей,
проявляетя вербальная агрессия, у 40% (8 испытуемых) выражена физическая агрессия, а у 45% (9 испытуемх) проявляется косвенная агрессия. Менее проявляющийся вид агрессии – это негативизм, всего
на 30% ( 6 испытуемых) выражен у младших подростков.
Таблица 3
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Шкалы агрессии
Вербальная агрессия
Физическая агрессия
Косвенная агрессияя
Негативизм
Раздражение
Обида
Подозрительность
Чувство вины

Количество испытуемых
14
8
9
6
5
3
4
5

% соотношение
70
40
45
30
25
15
20
25

Результаты статистического анализа позволяют утверждать, что к началу младшего подросткового возраста увеличиваются только уровни проявления вербальной и косвенной агрессии. Следовательно, младшие подростки все чаще используют оппозиционную манеру в поведении, они научаются
проявлять свою агрессию завуалированными способами, и чем старше становится подросток, тем
больше способов и форм косвенной агрессии он может продемонстрировать социуму. Остальные
формы агрессии на протяжении подросткового возраста проявляются относительно стабильно, хотя
обнаружена незначительная тенденция к их возрастанию.

505

Для наиболее детальной интерпритации психологических характеристик агрессивных форм поведения была проведена проективная методика несуществующее животное.
Проанализировав рисунки всех детей (Приложение 3), пришла к следующим выводам: у 35% (7
испытуемых) наблюдается неаккуратность в выполнении рисунка, колеблющиеся, прерывающиеся линии, «запачканные» рисунки, что свидетельствует о легкой напряженности, повышенном уровне тревожности.
У 25% (5 испытуемых) детей прямые символы агрессии отсутствуют. У 60% (12 испытуемых)
детей, нарисовавших шипы, панцири, наблюдается защитно – ответная форма агрессии. У 15% детей,
что составило 3 испытуемых из числа выборки, нарисовавших когти, рога, щетину, проявляется враждебная агрессия в той или иной степени. По наличию в рисунке большого количества острых углов
50% (10 испытуемых) детей имеют высокий показатель агрессивности. Кроме того, 35% (7 испытуемых) детей изобразили в рисунке направление головы влево или в анфас, что свидетельствует о тенденции детей к рефлексии, к размышлению и нередко это также нерешительность, страх перед активными действиями, а 40% (8 испытуемых) детей – направление головы вправо , что говорит об устойчивой тенденция к действию, ребенок настроен на реализацию своих установок и намерений. Ни один
ребенок не изобразил орудия нападения. Большая часть рисунков представляет форму «готового» существующего животного, к которому лишь приделываются «готовые детали», чтобы существующее
животное стало несуществующим. Это свидетельствует о банальности, отсутствии творческого начала.
По результатам анализа теста «Несуществующее животное» из 20 обследуемых детей выявлено,
что у испытуемых преобладают следующие формы агрессии: защитно-ответная (оборонительная), выявлена у 12 испытуемых и активная (враждебная), что составило 3 испытуемых.
Таблица 4
Формы проявления
Защитно-ответная
Активная ( враждебная)
Отсутствие признаков агресии

Количество испытуемых
12
3
5

% соотношение
60
15
25

Исходя из полученных результатов, определены 3 уровня коммуникативной толерантности подростков
К первой группе относятся, дети с высоким уровнем коммуникативной толерантности, данную
группу составляют 10% (2 испытуемых) из числа всей выборки. У данной выборки обнаружены следующие психологические характеристики агрессивных форм поведения: физическая агрессия, косвенная и раздражение будет на среднем и низком уровнях проявления, негативизм и обида на низких уровнях проявления, а чувство вины на средних уровнях. Чувство вины это убеждение человека в том, что
он по своей сути является плохим, а его поступки злы. Такая установка субъективно ощущается как
угрызения совести. Можно предположить, что данная группа младших подростков обладает оптимальным профилем выраженности психологических характеристик агрессивных форм поведения для формирования высокого уровня коммуникативной толерантности.
Вторая группа со средним уровнем коммуникативной толерантности составляет половина подростков из числа испытуемых, а именно 10 подростков – 50%. Подростки со средним уровнем характеризуются уравновешенностью, терпимостью, умением скрывать или сглаживать неприятные чувства
при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров. У данных детей все показатели в
средних-низких значениях, и лишь один показатель на высоком уровне. Высокий уровень проявления
в шкале вербальная агрессия. Вербальная (речевая) агрессия выражается как посредством звуков (визг
или крики), так и при помощи словесных ответов.\
К третьей группе относятся подростки с низким уровнем коммуникативной толерантности, которые составляют 40% от числа испытуемых, а именно 8 подростков. Данная группа будет характеризоваться низким уровнем коммуникативной толерантности и высоким уровнем проявления агрессивных форм поведения. Выражаться это будет, как непринятие или непонимание индивидуальности другого человека; использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других
людей категоричность или консерватизм в оценках других людей; неумение скрывать или сглаживать
неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров; стремление переделать, перевоспитать партнеров; стремление подогнать партнера под себя, сделать его «удобным»;
неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности; нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми; неумение
приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других. Агрессивное поведение, как показали
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экспериментальные исследования будут проявляться у данных подростков через вербальные или косвенные формы поведения.
В соответствии с выделенными группами, по уровню коммуникативной толерантности определяем взаимосвязь между выраженностью психологических характеристик форм агрессивного поведения, для чего использовался коэффициент корреляции рангов Спирмена.
Для всей выборки испытуемых характерна следующая взаимосвязь:
– между показателем коммуникативная толерантность и индексом агрессивности, pxy = 0,401, что
показывает 95% достоверности полученных данных.
Для испытуемых с высоким уровнем коммуникативной толерантности связь между показателями коммуникативной толерантности и выраженностью психологических характеристик форм агрессивного поведения статистически значимой получилась в следующих случаях:
– между показателем коммуникативная толерантность и показателем негативизм pxy = 0,367, что
показывает 95% достоверности полученных данных.
Для испытуемых с низким уровнем коммуникативной толерантности связь между показателями
коммуникативной толерантности и выраженностью психологических характеристик форм агрессивного поведения статистически значимой получилась в следующих случаях:
– между показателем коммуникативная толерантность и показателем негативизм pxy = 0,405, что
показывает 95% достоверности полученных данных.
– между показателем коммуникативная толерантность и показателем вербальная агрессия
pxy = 0,367, что показывает 95% достоверности полученных данных.
Таким образом, младшие подростки с низким уровнем сформированности коммуникативной толерантности будут характеризоваться следующими психологическими характеристиками агрессивных
форм поведения: высоким уровнем индекса агрессивности, негативизма, вербальной агрессии (соответственно pxy = 0,401, pxy = 0,405 и pxy = 0,367, что показывает 95% достоверности полученных данных).
Младшие подростки с высоким уровнем сформированности коммуникативной толерантности
будут характеризоваться следующими психологическими характеристиками агрессивных форм поведения: низким уровнем выраженности негативизма, и средним уровнем выраженности индекса агрессии(соответственно pxy = 0,401, pxy = 0,405и pxy = 0,367, что показывает 95% достоверности полученных
данных), и низким уровнем негативизма (pxy = 0,405, что показывает 95% достоверности полученных
данных), все остальные показатели будет в средних (нормотипичных) значениях (статистической значимости нет).
Остальные показатели психологических характеристик форм агрессивного поведения у младших
подростков с высоким уровнем требуют дальнейшего исследования.
В заключении отметим, что психологическая помощь подросткам, на этапе переходного возраста
крайне необходима. Важно вовремя обратить внимание на изменения подростков, чтобы избежать развития агрессивных тенденций и трудностей, связанных с низким уровнем коммуникативной толерантности, которые могут оставить отпечаток в их развитии.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы патологии любовных отношений. Показана специфика
межличностных отношений аддиктов. А так же перечислены возможные причины возникновения
любовной зависимости.
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В современном мире все больше становится зависимых людей. Существует два основных вида
зависимостей: химические – зависимости от каких-либо веществ (табакокурение, наркомания, алкоголизм и др.) и нехимические – связанные, прежде всего, со стилем поведения (влечение к азартным
играм, шопоголизм, религиозная зависимость).
Ко вторым можно также отнести любовные зависимые отношения, которые сегодня представляют собой весьма актуальную проблему. Ведь часто можно услышать такие громкие слова, как «Жить
без него не могу!» или «Без нее жизнь не имеет смысла!». И со стороны люди смотрят и думают, что
эти пары идеальны, ведь у них такая большая любовь. Однако это большое заблуждение, и эти фразы
первый признак того, что люди эмоционально зависимы друг от друга.
Именно такой образ всепоглощающей любви нам показывают в кино и описывают в книгах.
Влюбленные герои растворены друг в друге и больше им никто не нужен. Взять хотя бы всем известную трагедию В. Шекспира «Ромео и Джульетта». Это история любви с первого взгляда. В итоге молодые люди решают умереть, чем жить друг без друга. И многие, прочитав, красивые описания, мечтают о подобных чувствах. Но не осознают, что никакой любви здесь нет, а только созависимые отношения.
Любовная аддикция (зависимость) – это состояние, для которого характерна сильная и навязчивая потребность в другом человеке. Когда человек зацикливается на важном для него субъекте с целью
обрести себя, почувствовать себя за счёт другого любимым, желанным, уверенным, нужным. И в результате такой привязанности теряет не только самоуважение, а даже здоровье.
Человек как будто бы уверен, что без страданий любви не существует, и поэтому обрекает себя
на постоянные слезы. Но на самом деле в настоящих отношениях должны царить счастье и легкость.
И человек должен понимать, что если вторая половинка уйдет, ему будет какое-то время больно, но он
сможет с этим справиться, так как жизнь продолжается.
По мнению И. Н. Хмарука, значимость проблематики любовных аддикций заключается в том,
что они:
– поражают преимущественно лиц молодого возраста;
– приводят к быстрой десоциализации этих людей;
– повышают уровень аутодеструктивного и аутоагрессивного поведения у аддиктов;
– повышают уровень суицидального риска;
– повышают криминализацию и виктимизацию пациентов;
– способствуют большому количеству коморбидных расстройств [1].
Любовная зависимость по ощущениям очень схожа с наркотической, только в первом случае
зависимому необходима «доза» в виде общения со своим партнером. И чем дальше, тем больше. Это
реальное психическое расстройство, которое включено в международную классификацию болезней
(МКБ-10) в раздел F63, связанный с проблемами привычек и влечений. Многие люди даже получили
справки о нетрудоспособности из-за своей сильной привязанности [1].
Существует много причин возникновения данной зависимости у людей, но все они так или иначе
связаны с внутренней неуверенностью в себе. Вот некоторые из них:
– нехватка безусловной родительской любви в детском возрасте;
– боязнь одиночества;
– заниженная самооценка;
– страх быть отвергнутым;
– отсутствие собственных желаний и целей;
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– зацикленность на недостатках и приуменьшение личностных достоинств.
Человек, застрявший в любовной зависимости, почти полностью теряет свое «Я». Все его внимание и мысли сосредоточены на объекте своей страсти. Чаще всего, зависимый отказывается от всех
своих интересов и увлечений, в пользу своего партнера. Друзья отходят в сторону, все его окружение
ограничивается одним человеком. А его поведение становится похожим на поведение ребёнка на стадии младенчества, так как ответственность за свою жизнь он отдает в руки любимого.
Бывает обратная ситуация, когда зависимый наоборот выступает в роли родителя. Он пытается
полностью контролировать своего партнера, при этом влезает в его личные границы, пытаясь подавить
его индивидуальность.
В обоих случаях очень много времени и энергии уделяется объекту влюбленности. Аддикт становится слишком навязчивым. Он начинает предъявлять постоянные требования и претензии. Он буквально заставляет партнера проводить с ним все свое время. Его охватывает безумная ревность, если
этого не происходит.
При этом аддикт лелеет мечты о том, что все эти чувства взаимны. Он ждет ответной реакции от
партнера. Однако чаще всего эти ожидания далеки от реальности, в результате чего зависимый может
впасть в депрессию.
В большинстве случаев такие отношения прекращаются. Так как человек, от которого зависят,
не выдерживает постоянного контроля и недовольства со стороны зависимого, но это происходит не с
первого раза. Довольно часто такие отношения между двумя людьми переживают один и тот же сценарий несколько раз. Они возвращаются друг к другу по инициативе аддикта. Но как только все вроде
налаживается, зависимому все мало, и начинаются все новые-старые требования, которые снова приводят к разрыву. Так может продолжаться несколько лет.
Совсем недавно выделился новый вариант любовной аддикции – сталкерство. Сталкер пытается
навязать человеку свое общество, через повторяющиеся попытки завести разговор или случайный контакт. В процессе сталкерства аддикт постоянно следит за объектом страсти, также они могут портить
его вещи, угрожать или нападать. Обычно выделяют пять групп сталкеров, которые различаются по
мотивам сталкерства:
– отвергнутые,
– ищущие интимность,
– социально отвергнутые,
– обиженные
– хищники.
Женщины тоже часто становятся сталкерами, но в отличие от мужчин, они хотят добиться максимальной близости с человеком, которого преследуют [1].
Созависимые люди не признают своей проблемы. У них срабатывает защитный механизм – отрицание. Они искренне верят, что это и есть любовь. Для них любовь и страдания – это синонимы.
Главным критерием такого расстройства является то, что человек абсолютно бессилен перед своим
возлюбленным. Он не способен контролировать свои действия по отношению к нему. Аддикт будет
звонить ему по пятьдесят раз за день, караулить и постоянно навязывать свое общество [2].
Статистика показывает, что чаще с такой проблемой сталкиваются женщины. Так как именно
они подвергаются влиянию чувств гораздо больше, чем мужчины, и могут отдаваться этому чувству
полностью. Даже понимая головой, что такие отношения не приводят ни к чему хорошему, они все
равно будут цепляться за них, продолжая страдать. Исследование любовной зависимости с помощью
опросника Б. Уайнхольда позволило определить выраженность любовной аддикции в выборке девушек
17–20 лет. Среди них со склонностью к аддикции оказался 31 %, еще у 10 % была выявлена тенденция
к формированию любовной аддикции [1]
Это происходит, потому что приятные воспоминания прошлого подкрепляются разного рода
страхами. Одновременное влияние на человека страхов и чувств заводит его в замкнутый круг, из которого выбраться человеку самостоятельно крайне сложно [3].
Если вы заметили, что ваши отношения похожи на зависимость, то первым шагом к выздоровлению будет признание самому себе в существующей проблеме. Как только это произойдет, нужно
будет осознать, что предстоит непростая работа с переоценкой своих жизненных ценностей и приоритетов. И если вы долгое время находились в любовной зависимости, лучше обратиться за помощью к
психологу. Потому что, как показывает практика, сам человек выйти из нее не в силах.
И необходимо помнить, что настоящая любовь дарит людям улыбки, радость и счастье, а не бесконечное горе и страдания.
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В настоящее время профессиональная деятельность большинства людей наполнена множеством
экономических, организационных и социально-психологических стрессов. Различные переживания,
связанные с профессиональной деятельностью, могут являться источником эмоционального выгорания. Наиболее подверженными синдрому эмоционального выгорания являются представители коммуникативных профессий, таких как врачи, педагоги, сотрудники полиции, менеджеры и т. п. Именно у
людей данных профессий работа связана с чрезмерной нагрузкой в ситуациях напряженных межличностных отношений, повышенным уровнем ответственности в отношении принятия решений.
В отечественной психологической литературе понятие «Эмоциональное выгорание» появилось
сравнительно недавно, хотя за рубежом данный феномен является популярным предметов изучения с
середины 70-х годов XX века.
В 1974 г. был замечен неожиданно высокий рост жалоб на работников службы психологической
и социальной поддержки, рабочей обязанностью которых было налаживать рабочие контакты и облегчать тяжелое психологическое состояние людей, попавших в беду. В связи с чем, консультирующие
организации и психотерапевтические клиники стали терпеть убытки. Причиной этому обозначили особую форму стресса, или, как ее некоторое время называли, «болезнь общения», далее термин изменили
на «выгорание персонала» и «выгорание личности» [13]. Первые работы, посвященные данной проблеме, принадлежали американскому психиатру Х.Дж. Фрейденбергеру, им был введен новый термин,
с помощью которого характеризовалось психологическое состояние здоровых людей, находящихся в
интенсивном общении с клиентами и в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи.
Подробнее проблема эмоционального выгорания была затронута К. Маслач, ее первая статья на
эту тему была опубликована в 1976 г., она заинтересовала большое количество людей разных профессий. Маслач обозначила термин «эмоциональное выгорание» как «состояние истощения и изнеможения, сопряженное с ощущением собственной бесполезности» [13].
На первых этапах изучения развитие представлений о выгорании осуществлялось путем накопления описаний симптомов данного явления. Так, Т. Кокс и А. Гриффитс перечисляют около 150 симптомов, которые исследователи относят к выгоранию, среди них аффективные симптомы: угрюмость,
плаксивость, пониженность и нестабильность настроения, истощение эмоциональных ресурсов; когнитивные симптомы: ощущение безысходности и безнадежности, ригидность мышления, циничность,
отстраненность в общении с коллегами и клиентами. Все это сопровождается типичными для стресса
жалобами на здоровье: головные боли, тошнота, головокружение, беспокойство и бессонница [2].
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В 1982 году феномен эмоционального выгорания был подробно описан Маслач, Пельманом и
Хартманом. Ими был описан синдром, состоящий из трех компонентов: эмоциональное истощение,
которое проявляется в чувстве опустошенности и снижении эмоционального тонуса в результате перенапряжения и исчерпанности своих эмоциональных ресурсов; деперсонализация, для которой свойственно равнодушие и негативное отношение к людям; редукция профессиональных достижений, данный компонент проявляется в снижении мотивации к деятельности и неудовлетворенности в результатах.
В большинстве случаев в зарубежной литературе выгорание рассматривается как следствие длительного профессионального стресса. В симптомах, относящихся к феномену выгорания, большое место отводится симптомам стресса.
В общем, теоретические подходы к объяснению выгорания в зарубежных исследованиях можно
разделить на три общих направления: индивидуально-психологический подход, в котором подчеркивается несоответствие между слишком высокими ожиданиями от работы и действительностью, с которой людям приходится сталкиваться ежедневно; социально-психологический подход, в котором причиной выгорания считается большое количество нагружающих психику контактов с разными людьми;
при организационно-психологическом подходе причина выгорания связывается с типичными проблемами личности в организационной структуре – ролевыми конфликтами, недостаточной обратной связью руководства и работника и т.д.
В отечественной науке проблемой выгорания начали интересоваться с 1980 года. Форманюк Т.В.
был введен термин «эмоциональное сгорание», при исследовании феномена выгорания также использовались термины «психическое выгорание» (Орел В.Е., Водопьянова Н.В., Старченкова Е.С.) и «профессиональное выгорание» (Ронгинская Т.И.).
В.В. Бойко считает, что выгорание является выработанным личностью механизмом психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующее
воздействие. Бойко определяет следующие личностные факторы, которые могут привести к развитию
синдрома эмоционального выгорания: склонность к эмоциональной холодности, склонность к интенсивному переживанию негативных обстоятельств профессиональной деятельности, слабая мотивация
эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности.
Со временем интерес к изучению проблемы эмоционального выгорания, методов его диагностики и способов профилактики приобретает все большую практическую значимость. Так, Тулегенова А.Г. [12] занималась изучением феномена эмоционального выгорания как проблемы профессиональной деятельности педагога, ей был отмечен тот факт, что наиболее склонными к эмоциональному
выгоранию являются люди, предпочитающие бурный темп жизни, преодоление трудностей, конкурентную борьбу и сильную потребность держать все под контролем.
М.Е. Зеленова и А.В. Захаров [4] рассматривали выгорание и стресс в контексте профессионального здоровья военнослужащих, в ходе своего исследования они обнаружили взаимосвязь между уровнем эмоционального выгорания и стресса (как составляющими психологического здоровья) и характеристика социально-демографического, профессионального и личностного статусов военнослужащих.
Кулакова С.В. [6] исследовала специфику проявлений синдрома профессионального выгорания
у практикующих психологов, она выделила специфичные для психологической деятельности последствия, к ним она отнесла отказ от спонтанности, непрерывную интроспекцию; размывание профессиональных границ; психологическую гиперинтерпретацию; рационализацию собственных проблем;
профессиональный перфекционизм; типологизацию профессиональных ситуаций; профессиональный
цинизм и формирование психологических субкультуральных аспектов. Также автор отметила, что важным условием эмоционального выгорания психологов является выработка представлений о собственных профессиональных и жизненных перспективах.
Проблема синдрома эмоционального выгорания врачей была рассмотрена Пащенко М.В. и Куташовым В.А., которые разделили на две группы факторы, влияющие на формирование синдрома эмоционального выгорания: индивидуальные, к которым относятся возраст, пол, уровень образования,
личностные особенности, выносливость и т.д. и организационные факторы, которые включают в себя
рабочие перегрузки, дефицит времени, отсутствие профессиональной и личной поддержки [8].
Также отмечается большое количество исследований, посвященных изучению психологических
проблем сотрудников органов внутренних дел. Данный факт можно объяснить тем, что систему органов внутренних дел (ОВД) составляют немалое количество разнообразных служб и должностей, которые в значительной степени различаются профессиональным и психологическим содержанием, требующим от сотрудников набора развитых профессионально-личностных качеств. Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов относится к группе профессий с повышенной
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моральной ответственностью. Люди, служащие в данной системе, постоянно попадают в стрессовые
ситуации, связанные со сложным взаимодействием с другими людьми и с постоянной необходимостью
разбираться в сути возникающих проблемных ситуаций, что оказывает негативное воздействие на их
здоровье, как психическое, так и физическое. Проблема психологической безопасности сотрудников
полиции отражается в руководстве по морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности ОВД РФ (приложение № 1 к Приказу МВД России от 11.02.2010 № 80), в котором
сказано о том, что сотрудники должны иметь психологическую готовность к оперативно-служебной
деятельности, под такой готовностью подразумевается «состояние сознания и психики сотрудников,
отражающее их нацеленность, активность, настроенность и мобилизованность на преодоление возможных трудностей, обеспечивающее результативность и качество выполнения оперативно-служебных задач» [10].
Рядом современных исследователей были рассмотрены различные аспекты профессиональной
деятельности сотрудников полиции, которые могут повлиять на появление синдрома эмоционального
выгорания. Все исследования по данной проблеме доказывают, что особенности служебной деятельности полицейских, постоянно испытывающих на себе воздействие различных неблагоприятных
стрессовых факторов, обуславливает необходимость проработки вопросов, связанных с обеспечением
их психологической безопасности. Например, Глущенко О.П. и Петрова Н.В. в своей работе [3] рассмотрели эмоциональное выгорание как детерминанту посттравматических стрессовых расстройств у
сотрудников полиции, авторы указали на возможные причины возникновения стресса, к ним они отнесли ненормированный рабочий день, частые командировки, конфликты на службе, а также участие
в боевых действиях.
Взаимосвязь механизмов психологической защиты и синдрома эмоционального выгорания у сотрудников полиции была изучена Мальцевой Т.В. и Купцовым А.А., ими было отмечено, что сохранению психического здоровья способствует осознанная стратегия психологической защиты, для которой
свойственны такие механизмы, как компенсация, замещение, рационализация и отрицание, а неосознанная защита (подавление, регрессия) ведет к формированию эмоционального выгорания.
Кононова М.А. и коллектив авторов занимались изучением эмоционального выгорания сотрудников, замещающих должности старшего начальствующего состава органов внутренних дел, ими было
отмечено, что высокие требования, предъявляемые к сотрудникам полиции, истощают ресурсы личности, происходит нарушение душевного равновесия, что является предпосылкой к хронической усталости, также стойкие симптомы эмоционального выгорания ухудшают психическое и физическое здоровье: появляются вялость, астения, снижение эффективности профессиональной деятельности, возрастает уровень тревоги, нарушается система межличностных отношений [5].
Варданян Ю.В. и Воробьева О.М. занимались исследованием эмоционального выгорания сотрудников полиции в контексте психологической безопасности. Они пришли к выводу, что профилактика возникновения синдрома эмоционального выгорания является «важнейшим внутренним ресурсом
обеспечения психологической безопасности, способствующим сохранению стабильности личного состава и его психологического благополучия» [1], в связи с чем, требуется тщательное изучение связи
между отдельными личностными качествами сотрудника и их влиянием на специфику формирования
соответствующего синдрома.
Эмоциональное выгорание, по мнению Уразаевой Г.И. является «одним из наиболее выраженных состояний, устойчивых и прогрессирующих со временем, но зачастую незаметных для самой личности» [14] Также автор отмечает тот факт, что не каждый сотрудник правоохранительных органов в
состоянии адаптироваться к постоянно растущим требования, не каждый способен эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность и социальную роль в сложных конфликтных ситуациях общения, в связи с чем увеличивается вероятность возникновения и развития неблагоприятных
эмоциональных состояний.
Поляков А.В. [9] в своей статье рассмотрел различные факторы, которые влияют на синдром
эмоционального выгорания сотрудников полиции, к ним он отнес: чувство собственной значимости на
рабочем месте, возможность профессионального продвижения, многочасовая работа, особенно неопределенная (нечеткость функциональных обязанностей.
Итак, следует отметить, что многие исследователи считают, что эмоциональная составляющая
является одним из определяющих факторов эффективности профессиональной деятельности сотрудников ОВД, также исследователи сходятся во мнении, что негативные психические переживания и состояния могут затрагивать разные грани трудового процесса, не только профессиональную деятельность, но и личность человека и профессиональное общение, что в целом отрицательно сказывается на
профессиональном развитии личности.
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На данный момент насчитывается значительное количество работ, посвященных исследованию
синдрома эмоционального выгорания у сотрудников органов внутренних дел, но со стороны современных исследователей мало внимания уделено отдельным подразделениям ОВД, например, отделению
по делам несовершеннолетних. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ведут профилактическую работу с весьма непростым контингентом людей, а именно с несовершеннолетними, состоящими на учете за совершение различных правонарушений. Инспектор по делам несовершеннолетних
– это педагог и юрист в одном лице. Специфика профессиональной деятельности сотрудников отделений по делам несовершеннолетних предъявляет высокие требования к компетентности каждого сотрудника, что не может не сказываться на его психоэмоциональном состоянии. Таким образом, проблема эмоционального выгорания сотрудников ПДН может стать перспективой дальнейшего исследования.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО
Аннотация. Ситуация экзамена оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние студента.
Также в стрессовой ситуации может измениться эмоциональный интеллект. Следовательно, ответы
и работы обучающихся на экзаменах могут отличаться от ожидаемого. Поэтому нам необходимо
учитывать такой фактор и подготавливать обучающихся не только с точки зрения, знаний по учебной дисциплине, но и сточке зрения психологии. Было проведено исследование, по результатам
проведенного теста, до и после сессии уровень эмоционального интеллекта у тестируемых не изменилось, отношение к себе после сессии улучшилось, также и отношение к жизни у участников
опроса улучшилось. Полученные результаты подтвердили, что ситуация экзамена оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние студента.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, сессия, промежуточная аттестация, эмоции.

Психология, на наш взгляд, наука, изучающая закономерности организации деятельности человека. Естественно, она имеет взаимосвязь с другими науками, такими как русский язык, математика и
другие. Нам как преподавателям необходимо знать все взаимодействия для того, чтобы знать, как
нужно не только правильно донести информацию, но и проводить проверку знаний обучающихся. Студентам первого курса приходится нелегко, смена коллектива, преподавателей, изменение формата
учебного процесса. Нам необходимо в начале учебного года, подготовить обучающихся, узнать уровень их подготовки с помощью входных срезов. И здесь мы можем столкнуть с актуальной проблемой
современной психологии: изменение эмоционального интеллекта студента в стрессовой ситуации. Конечно, данная проблема может возникнуть не только в начале учебного года, но и во время сессии.
Поэтому в эти моменты преподаватели должны работать совместно с психологами.
Работа по улучшению эмоционального состоянию человека в стрессовой ситуации должна проводиться самого начала обучения студента в СПО.
На эмоциональный интеллект обучающихся влияют несколько обстоятельств:
 собственная самооценка;
 отношение родителей к учебной деятельности своего ребенка;
 стипендия.
Психическое состояние выступают в качестве субъективного фактора, определяющего успешность деятельности человека в сфере получения знаний, общения и познания.
Влияние внешних воздействий на поведение человека зависит от его эмоциональных состояний,
то есть от того, как ощущает себя на данный момент человек, будет зависеть его реакция на окружающий мир. В поведении одного и того же человека в различных условиях обнаруживаются разные эмоциональные состояния. В большинстве случаев психологи определяют их, как целостные, временные
и динамические характеристики психической деятельности, которые, закрепляясь, могут переходить в
устойчивые черты личности. Многие эмоциональные состояния у человека возникают под влиянием
социальных воздействий (например, общественная похвала или порицание, иногда даже от интонации
и мимики). Состояние вызывается или сильными, значимыми для личности воздействиями, или же
слабыми, но длительно действующими раздражителями[1].
Перед и после сессии обучающимся предложили пройти анонимное тестирование «Эмоциональный интеллект». Тест был разработан: Жан-Мишель Бер, Наталья Евсикова, Кристоф Андре, Ксения
Киселева. Тестирование заключалось в сорока двух вопросах, результат были разные. В опросе приняли участие 30 обучающихся. И они нам позволили сделать следующие выводы:
 ситуация экзамена оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние студента;
 в стрессовой ситуации может измениться, эмоциональный интеллект.
После проведенного опроса, мы подвели итоги и вычислили всё в процентном соотношении
(рис. 1. Таблица «Показатели эмоционального интеллекта студентов»). Тест направлен на четыре основных составляющих:
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 общий эмоциональный коэффициент (он показывает, как используются эмоции в своей
жизни);
 отношение к себе (внутренний эмоциональный интеллект, или эмоции направленные на понимание себя);
 отношение к другим (социальный эмоциональный интеллект, или эмоции направленные на
понимание собеседника);
 отношение к жизни (экзистенциальный эмоциональный интеллект, или эмоции, делающие
жизнь более гармоничной) [2].
Время
проведения тестирование

Общее отношение

Отношение к себе

Отношение к другим Отношение к жизни

Высок
уровень
ЭИ

Средн.
уровень
ЭИ

Низк.
уровень
ЭИ

Высок.
уровень
ЭИ

Низк.
уровень
ЭИ

Высок.
уровень
ЭИ

Низк.
уровень
ЭИ

Высок.
уровень
ЭИ

Низк.
уровень
ЭИ

До сессии

20,00%

80,00%

0,00%

36,00%

64,00%

80,00%

20,00%

77,00%

23,00%

После
сессии

20,00%

80,00%

0,00%

50,00%

50,00%

67,00%

33,00%

84,00%

16,00%

Рис. 1. Таблица «Показатели эмоционального интеллекта студентов»

По результатам проведенного эксперимента, мы можем сделать следующие выводы:
1. Общий эмоциональный коэффициент, до сессии и после сессии одинаков. Следовательно, тестируемые не изменили, в ходе эксперимента, использование эмоций в своей жизни.
2. До сессии отношение к себе у 64% участников опроса были с низким показателем. Можно
сделать предположение, что студенты перед экзаменами испытывают переживания. Чаще всего, проверяемые в этот период находятся под властью своих эмоции, часто срываются, замыкаются в себе.
После сессии отношение к себе у 50% с высоким и 50% с низким показателем. Можно предположить, что 30 участников опроса разделились на две равные группы. Первая с высоким показателем
удовлетворены своими результатами, вторая группа с низким показателем не удовлетворены своими
результатами (соответственно они видят причину в себе, в этой ситуации они уходят в себя).
3. До сессии отношение к другим у 80% тестируемых было высоким и, только у 20% низким.
Люди, были более открыты и коммуникабельны.
После сессии процент изменился, у 67% участников опроса был высокий показатель и у 33%
низким. Сессии оказала влияние на тестируемых, в сфере общения с другими людьми.
4. До сессии отношение к жизни у 77% проверяемых был высокий показатель и у 23% низкий.
Подготовка к сессии, не отнимала предрасположенность к удовлетворенности жизни.
После сессии у 84% был высокий и у 16% проверяемых низкий показатель. Большинство тестируемых после сессии улучшали свой показатель отношения к жизни. Можно предположить, что студенты после сессии сумели расслабиться. Низкий показатель до сессии и после сессии не велик, это
означает, что студенты умеют ослабить напряжение стрессовой ситуации.
Конечно, нам эти результаты помогли во время промежуточной аттестации. Показатели тестирования подготовили нас к тому, чтобы мы были готовы помочь обучающимся не только как кураторы
групп, но и предметникам. В стрессовых ситуациях, необходимо учитывать человеческий фактор, эмоции есть у всех и иногда они могут мешать, нужно не только давать обучающимся знания согласно
учебному плану, но ещё обучать контролировать свои эмоции.
Литература
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Аннотация. Семья в современном обществе рассматривается как самый важный этап первичной социализации ребенка. По мере взросления ребенок выходит в макросоциум, но семья продолжает играть
важную роль в его жизни. Исследование взаимосвязи между представлениями старшего подростка
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Социальная политика Российской Федерации направлена на укрепление института семьи. Семья
в современном обществе рассматривается как самый важный этап первичной социализации ребенка. В
начале его жизненного пути семья представляет собой микросоциум, который имеет основополагающее значение для становления личности ребенка, через который он познает себя и взаимодействует с
внешним миром. По мере взросления, ребенок начинает самостоятельную деятельность, выходит в
макросоциум, но семья продолжает играть важную роль в его жизни, прежде всего, несет в себе эмоциональную составляющую (поддержка, помощь).
Отношения с родителями усваиваются ребенком и могут стать основой для становления его личности, отношений с окружающим миром и с самим собой, что, несомненно, влияет и на другие сферы
жизнедеятельности. Известно, что многие проблемы, с которыми сталкиваются дети, в том числе, в
учебной деятельности, берут свое начало из семьи, и что можно повлиять на успеваемость ребенка и
на его поведение в школе, корректируя его взаимоотношения с родителями.
Критическим в детско-родительских отношениях считается старший подростковый возраст
(О.А. Карабанова, М. Кле, В.В. Столин [8; 9; 13]). Проблема детско-родительских отношений в подростковом возрасте отражена в работах отечественных психологов и психотерапевтов А.Я. Варги,
В.В. Столина, Э.Г. Эйдемиллера, А.С. Спиваковской, В. А. Петровского, А.И. Захарова, О.А. Карабановой [3; 13; 15; 7; 8] и в работах зарубежных исследователей В. Сатир, Ф. Райе, С. Минухина, М. Кле,
А. Адлера, Г. Крайг, Э. Эриксона, А. Бандуры, Дж. Сметаны [11; 9; 1; 10; 8].
Семья как первичный и важный институт социализации продолжает влиять на ребенка в подростковом возрасте. Старший подросток стоит на пороге самостоятельной жизни и нуждается в понимании со стороны значимых взрослых, прежде всего, в эмоциональном принятии и поддержке. Но, так
как подросток уже вовлечен в другие социальные отношения помимо семьи, то родителям труднее
находить общий язык с ребенком при сохранении старых методов общения. И у старшего подростка
уже сформировались свои представления о детско-родительских отношениях, обусловленные возрастной спецификой восприятия значимых взрослых, своим личностным видением ситуации, что также
оказывает влияние на качество детско-родительского взаимодействия.
До недавнего времени исследования детско-родительских отношений проводились только с позиции родителя. Сейчас семейные отношения стали рассматриваться, в том числе, с полюса ребенка,
как активного участника (полноправного субъекта) отношений с родителями (Г.Т. Хоментаускас,
Л.И. Вассерман, О.А. Карабанова [14; 4; 8]). Особенно такой подход представляется важным при изучении детско-родительских отношений старшего подростка.
Сложность детско-родительских отношений старшего подростка заключается в том, что у ребенка в этом возрасте формируется способность к осмыслению окружающей действительности и себя
в ней. А это, в свою очередь, приводит к формированию определенного видения мира, в том числе, к
формированию представлений о детско-родительских отношениях. Представления о детско-родительских отношениях в старшем подростковом возрасте опосредованы значимостью конкретной ситуации
для подростка, его возрастными и личностными особенностями.
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Известно, что дети по-разному воспринимают одни и те же воспитательные методы родителей.
Это положение отражает мнение Л.И. Божович о внутренней позиции ребенка, согласно которому, то
или иное воздействие приобретает смысл только в контексте устремлений, потребностей и мотивов
ребенка [2, с. 143]. Так же, полученные данные в исследовании Е.Т. Соколовой и И.Г. Чесновой показывают, что самооценка подростка значительно теснее связана с ожидаемой, чем с реальной родительской оценкой [12, с. 110]. Эти положения обращают внимание на необходимость при изучении проблем
детско-родительских отношений учитывать позицию старшего подростка, его представления о детскородительских отношениях.
Значимость отношений с родителями для старшего подростка и наличие у него собственных
представлений о детско-родительских отношениях позволили сформулировать цель исследования –
изучить представления старшего подростка о детско-родительских отношениях во взаимосвязи с уровнем удовлетворенности старшего подростка детско-родительскими отношениями.
Объектом нашего исследования являются старшие подростки (15–16 лет). Предметом исследования: взаимосвязь между представлениями старшего подростка о детско-родительских отношениях и
уровнем удовлетворенности старшего подростка детско-родительскими отношениями. Была выдвинута гипотеза исследования: существует взаимосвязь между представлениями о детско-родительских
отношениях у старшего подростка и уровнем удовлетворенности старшего подростка детско-родительскими отношениями.
В соответствии в вышесказанным поставлены задачи исследования: определить содержание
представлений о детско-родительских отношениях в старшем подростковом возрасте; выявить взаимосвязь между представлениями старшего подростка о детско-родительских отношениях и уровнем удовлетворенности старшего подростка детско-родительскими отношениями.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют принцип психического детерминизма и принцип активности сознания личности; а также работы, посвященные закономерностям формирования личности в подростковом возрасте (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Т.В. Драгунова [5; 2;
6]), проблеме детско-родительских отношений в старшем подростковом возрасте (М. Кле, Т.В. Драгунова [9; 6]) и изучению представлений о детско-родительских отношениях в старшем подростковом
возрасте (Л.И. Вассерман, Э.Г. Эйдемиллер, О.А. Карабанова [4; 15; 8]).
Для подтверждения выдвинутой гипотезы и реализации поставленных задач были использованы
следующие методы и методики исследования: методика «Выявление отношения юношей и девушек к
жизни в своей семье» (Т. Шрайбер) [10, с. 36–38]; методика «Подростки о Родителях» (Е. Шафер, 1965),
модифицированная Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромицина Е.Е., 1995), изучающая установки, поведение и методы воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте [4]. Достоверность полученных результатов обеспечивалась стандартизацией процедуры исследования и применением методов математической обработки данных – коэффициента корреляции Пирсона, коэффициента
ранговой корреляции Спирмена.
На этапе констатирующего эксперимента в выборке детей старшего подросткового возраста
были выявлены следующие закономерности:
 уровень удовлетворенности детей старшего подросткового возраста детско-родительскими
отношениями имеет адекватные и высокие показатели;
 в представлениях детей старшего подросткового возраста о детско-родительских отношениях
отмечены низкий «позитивный интерес», высокая «враждебность», высокая «директивность» со стороны родителей и высокая «непоследовательность» воспитательной тактики родителей;
 в данной выборке дети старшего подросткового возраста отметили дисгармоничное воспитание у 77% родителей;
 при помощи качественного анализа выявлено, что если подросток имеет средне выраженную
степень удовлетворенности жизнью в своей семье, то у него наблюдается дисгармоничное воспитание
со стороны родителей (высокие показатели «враждебности»);
 при помощи статистических методов подтвердились предположения о взаимосвязи эмоционального принятия старшего подростка родителями и уровнем его удовлетворенности детско-родительскими отношениями.
Качественный анализ при помощи статистических методов подтвердил предположения о взаимосвязи эмоционального принятия старшего подростка родителями и степенью его удовлетворенности
жизнью в семье.
Выявленные представления о детско-родительских отношениях старших подростков (такие как
отсутствие эмоционального принятия, или его низкие показатели, особенно со стороны матерей, отвержение подростка), значимость эмоционального принятия со стороны родителей и влияние этого
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фактора на общую удовлетворенность подростка семейными отношениями говорят о необходимости
работы со всей выборкой, и диктуют направленность занятий, которые помогут старшему подростку
определить в семейных отношениях свою позицию и позиции родителей, осознать важность своего
участия в детско-родительских отношениях.
На основании результатов, полученных в ходе теоретического и практического исследования,
был разработан комплекс занятий, способствующий осознанию старшими подростками позиции родителей в детско-родительских отношениях. Актуальность комплекса занятий, способствующего осознанию старшими подростками позиции родителей в детско-родительских отношениях, основывается на
следующих положениях: старшие подростки могут активно влиять на детско-родительские отношения,
изменяя в первую очередь свои представления и установки; у старших подростков могут не наблюдаться ярко выраженные нарушения во взаимоотношениях с родителями, но возникать психологические проблемы или вопросы, связанные с детско-родительскими отношениями.
Предполагается, что в результате реализации данного комплекса занятий произойдет изменение
представлений старшего подростка о детско-родительских отношениях через осознание им позиции
родителей в детско-родительских отношениях.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В
МЛАДШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются философские основания категории жизнестойкость, понятие «жизнестойкость» и её содержательные компоненты. Указаны особенности проявления жизнестойкости у младших подростков. На основании анализа научных источников и проведенного исследования выделены группы подростков с различным уровнем жизнестойкости.
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Способность человека противостоять трудностям и преодолевать их, привлекает внимание ученых со времен античности. Стоики (Сенека, Эпиктет, Зенон) указывали на необходимость формирования стоического отношения к событиям, на которые человек не может повлиять. Указывая на то, что
влияние оказывают не произошедшие события, а отношение к ним человека, стоики утверждают, что
невзгоды не могут принести вред человеку против его воли. Также, подчеркивалось значение индивидуального выбора, способность отвечать разумом, а не эмоциями за сделанный выбор [3, с. 796].
Представители экзистенциальной философии обращают внимание на неопределенность и парадоксальность человеческой жизни, которая должна преодолеваться за счет самостоятельной решительностью человека (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, А. Камю). Личность развивается делая выбор и приходит
в упадок, демонстрируя нерешительность. Экзистенциалисты говорят о свободе и сознательности выбора, ответственности и долженствовании, поиска смысла в каждом событии жизни.
На сегодняшний день, скоротечные изменения в социуме, культуре, СМИ ставят перед личностью задачу быстро подстраиваться, принимать решения, сохраняя при этом оптимальную работоспособность. Иными словами, философские категории, затрагивающие вопросы принятия решений, смелости, свободы выбора и ответственности находят свое отражение в современных психологических
исследованиях личности. Все больше исследователей проявляют интерес к вопросам благополучия,
стрессоустойчивости, жизнестойкости личности [3, с. 796].
Термин «жизнестойкость» был введен психологами Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди. В русском языке наиболее точно, с точки зрения Д.А. Леонтьева, данному понятию «hardiness» соответствует понятие– «жизнестойкость». Данная личностная характеристика проявляется в процессе преодоления трудностей как способность сохранять веру в собственные силы, быть уверенным в себе,
своих возможностях, как способность к эффективной психической саморегуляции. Данная стабильность реализуется в сохранении личностью младшего подростка возможности функционировать, осуществлять саморегуляцию, развиваться, адаптироваться. а из сторон жизнестойкости – приверженность избранным идеалам и целям. Жизнестойкость – личностное качество, включающее в себя готовность преобразовывать стрессовые жизненные события в личный опыт. Рассматривать изменения в
жизни как возможности реализовать и использовать внутренние ресурсы, которые способны помочь
эффективно управлять своим состоянием в соответствии с изменениями в среде, могут показать способность личности справляться с трудностями, которые приходится преодолевать каждый день, и с
теми, которые носят ярко выраженный экстремальный характер – это все есть жизнестойкость [4, с. 89].
Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова, в свою очередь, полагают, что жизнестойкость некая система
видения себя, мира, своих отношений с миром. Это свойство личности, включающее в себя три относительно автономных компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска [3, с. 41]. степень выраженности данных компонентов жизнестойкости, препятствует или же способствует возникновению
внутриличностного напряжения с ситуациях стресса в связи с умением стойко совладать с данными
ситуациями делая их менее значимыми для личности в данный момент [6, с. 33].
Первый компонент – вовлеченность (англ. commitment) по определению С. Мадди представляет
собой «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто
стоящее и интересное для личности». Развитость этого компонента позволяет человеку получать радость и удовольствие от происходящего и от собственной деятельности. При отсутствии подобной
убежденности, возникает ощущение отчужденности, отрешенности от происходящего. Компонент
контроль (англ. control) определяет убежденность личности в том, что целенаправленная активность
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оказывает влияние на результат происходящего, не смотря на отсутствие стопроцентного влияния и
неочевидности результата. Низкий показатель по шкале контроля убеждает человека в личной беспомощности перед происходящим. То есть, сильно развитый компонент контроля дает человеку уверенность в том, что именно он определяет результат происходящего и выбирает направление в жизни.
Третий компонент – принятие риска (англ. challenge) делает человека убежденным, что происходящее
с ним каждый день, стимулирует его развитие, за счет приобретения знаний, опыта, причем как позитивного, так и негативного. Такой человек, рассматривает жизнь как бесконечное приобретение опыта,
он готов работать, даже если нет надежных гарантий стопроцентного успеха, беря на себя ответственность за риск, считая, что комфорт и чувство безопасности обедняют жизнь, делают ее скучной [1,
с. 156].
Синзитивным периодом для развития компонентов жизнестойкости является детство, подростковый и младший подростковый период, хотя все три компонента можно развивать и в более старшем
возрасте. Решающим в развитии компонентов жизнестойкости выступает структура и качество отношений ребенка с родителями. К примеру, для того, чтобы развить вовлеченность, важны любовь и поддержка, одобрение и похвала, которыми одаривает ребенка родитель. Компонент контроль развивается
в ситуации поддержки инициатив ребенка, его стремлений самостоятельно решать все более сложные
задачи, прощупывать границы своих возможностей. А богатые и разносторонние впечатления, различная среда, неоднородные контакты помогают развить компонент принятия риска что, зачастую, не принято в семьях, в которых живет ребенок с особыми возможностями здоровья [5, с. 178].
Со стороны С. Мадди подчеркивается важность степени выраженности всех трех компонентов
для поддержания уровня психического здоровья, нормальной работоспособности и оптимального
уровня активности, даже в условиях стресса. Значение имеет как каждый показатель жизнестойкости
в отдельности, так и суммарное значение меры жизнестойкости, так как в отдельных случаях недостаток одного показателя компенсируется большой выраженностью другого. Благодаря исследованиям,
есть возможность изучить как выраженность жизнестойкости проявляется в способности преодолевать
стрессовые ситуации. Жизнестойкие убеждения оказывают воздействие на оценку ситуации – в случае
готовности личности быть активной, решительной, рискованной ситуация воспринимается как менее
травматичная. Также, жизнестойкость включает в себя заботу о собственном здоровье (соблюдение
диеты, занятие спортом, посещение врача и т.п.), за счет чего напряжение и стресс, испытываемые
человеком, не накапливаются, приводя к психосоматическим расстройствам, и, как следствие, к возникновению хронических заболеваний [6, с. 90]
Таким образом, необходимость рассмотрения вопроса способности подростков противостоять
трудностям и делать выбор в пользу наиболее эффективного способа поведения, актуален на сегодняшний день.
Цель нашего экспериментального исследования – изучение особенностей проявления жизнестойкости в младшем подростковом возрасте.
Для измерения показателей жизнестойкости младших подростков была использована методика
«Тест жизнестойкости» (С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева) [5, с. 91].
В результате подробного анализа эмпирических данных, полученных в результате диагностики
уровня жизнестойкости у младших подростков, нами были выделены три группы:
 Младшие подростки с высоким уровнем жизнестойкости;
 Младшие подростки со средними показателями жизнестойкости;
 Младшие подростки с низким уровнем жизнестойкости.
К первой группе относится 34% обследованных младших подростков. Для данной группы характерно умение справляться с нарастающим внутренним напряжением, способность видеть в трудностях
не столько потерю, столько возможность преодоления, роста, трансформации привычных моделей поведения, создание новых. Младшие подростки с высокой жизнестойкостью находят возможность получать удовольствие от перемен, наслаждаются возможностью демонстрировать новые реакции,
трансформировать привычные ситуации, а также находить нестандартные решения. Кроме того, для
данной группы младших подростков свойственна уверенность в том, что их непосредственное включение в происходящее безусловно влияет на ход событий. Также, они способны рисковать, брать на
себя ответственность в случае неудачи, прогнозировать не один, а несколько исходов одного и того же
решения. Тем не менее, даже в случае неблагоприятного прогноза, они готовы принимать решения и
быть активными. Данная характеристика проявляется в стремлении младшего подростка выделяться
из общей массы сверстников, отстаивать свою точку зрения.
Ко второй группе относятся младшие подростки со средним уровнем жизнестойкости, что составляет 45% испытуемых. Данный результат указывает на то, что младшие подростки в ситуации
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риска демонстрируют способность быстро ориентироваться в ситуации и её нюансах, что увеличивает
шансы на конструктивный и бесконфликтный выход из ситуации, благодаря выбору оптимальной стратегии поведения. Развитость компонента «контроль» указывает на убежденность во влиянии собственной активности на результат происходящих с ними ситуаций, даже в случае если влияние не абсолютно
и гарантий успеха нет. Такие младшие подростки убеждены, что сами контролируют происходящее
вокруг и принимают в них непосредственное участие.
К третьей группе относятся младшие подростки с низким уровнем жизнестойкости, что составляет 21% от всей выборки испытуемых. Подобный показатель указывает на наличие у младшего подростка ощущения собственной беспомощности, а также мыслей о том, что его старания и усилия не
оказывают никакого влияния на конечный результат. Данные младшие подростки вынуждены преодолевать чувство отвергнутости, отреченности от социума. Данным подросткам сложно действовать в
ситуациях, когда они не уверены в успешности своих действий и комфортности своего положения в
итоге. Для подростков данной группы характерны чрезмерная озабоченность вопросами своей безопасности, они постоянно стремятся оградить себя от потенциально опасных ситуаций. Они тревожны,
мнительны, подвержены страхам, вдумчивы, осторожны, и, как следствие, пассивны.
Таким образом, изучение проявления жизнестойкости младших подростков, позволяет прогнозировать каким образом подросток поведет себя в стрессовой, нестандартной ситуации, насколько
удачные стратегии поведения изберет, будет активен или пассивен.
Полученные в ходе исследования данные могут стать первым шагом в исследовании значимости
проявления такой характеристики как жизнестойкость у младших подростков. В дальнейшем возможны исследования, направленные на установление личностных черт младших подростков, влияющих на развитие жизнестойкости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГА КАК
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА ЕГО
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
На данном этапе развития российского общества, а так же социально-экономическая ситуация,
наблюдается тенденция снижения престижа педагогической профессии и превратило проблему психологических факторов успешности педагога в одну из важнейших проблем образования в России. Исследование проблемы, поиск причин профессиональной мотивации является важным вопросом, так
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как система управления персоналом не сможет эффективно функционировать, если не будет разработана система профессиональной мотивации, которая ведет педагога к повышению его и соответственно
мотивации профессионализма.
В своем выступлении на заседании Государственного совета (от 23.12.2015), посвященном проблемам образования Президент Российской Федерации В.В. Путин, высказал предложение о создании
общенациональной системы профессионального роста учителей. Ключевым фактором развития всей
системы общего образования и повышения квалификации учителей сегодня является «создание достойной мотивации для учителей, условий для постоянного самосовершенствования. Необходимо
внедрять современные программы подготовки и повышения квалификации педагогов, соответствующие профессиональным требованиям, а также использовать лучшие практики, которые применяются
в России, создавать стимулы к развитию, непрерывному профессиональному росту» [10].
В Концепции модернизации образования в России выдвигаются требования повышения качества
образования, применения инновационных подходов в собственной профессиональной педагогической
деятельности, развития творческого потенциала, готовности к непрерывному личностно-профессиональному развитию [4].
Современный педагог, который обладает профессиональными компетенциями, сможет успешно
вводить в практику различные инновации, способен обеспечить обучение и воспитание детей с точки
зрения системно-деятельностного подхода, а также развивать творческие способности учащихся [1; 2].
В исследованиях успешность педагога в профессиональной деятельности рассматривается через
анализ различных категорий, таких как: педагогическое мастерство, профессионализм, педагогическая
компетентность. При этом мало исследований направленных на изучение социальных и личностных
аспектов достижения профессиональных успехов, отсутствует единый подход к определению понятия
педагогической успешности, её критериев и психолого-педагогических предикторов, влияющих на
успешность профессиональной педагогической деятельности.
Профессиональная мотивация определяется сложным соотношением различных побуждений,
составляющих потребностно-мотивационную сферу и представляет собой движущий фактор развития
профессионализма личности, что в комплексе приводит к эффективному развитию профессиональной
образованности и культуры личности.
Изучению мотивационной сферы педагога, ценностей и смыслов профессиональной педагогической деятельности посвящены работы И.В. Абакумовой, А.Г. Асмолова, П.Н. Ермакова, Д.А. Леонтьева [3; 4; 6].
В настоящее время разрабатываются технологии подготовки и оценки профессионализма педагогических работников (В.Э Арутюнян, С.В. Богданова, Н.Н. Демиденко, А.К. Маркова, Л.М. Митина,
О.В. Москаленко, М.М. Поташник, П.В. Худоминский, Т.Н. Щербакова и др.) [5; 7; 9].
Актуальность проблемы обусловливается наличием противоречий:
– между современными инициативами в государственной политики в области образования и
уровнем мотивированности педагогических кадров на их принятие и реализацию в профессиональной
деятельности;
– между необходимостью постоянного повышения профессиональной компетентности педагога
и недостаточной изученностью проблемы мотивации творческого развития и самосовершенствования
педагога, условий, факторов и механизмов становления адекватной мотивации профессионального роста;
– между потребностью педагогов в психологическом сопровождении развития мотивации роста
и отсутствием соответствующих программ, направленных на повышение профессиональной мотивации.
Наличие данных противоречий определяет проблему исследования, связанную со становлением
профессионализма педагога посредством изменения уровня профессиональной мотивации.
Важность решения поставленной проблемы доказывает необходимость, поиска возможных путей становления профессионализма педагога и определяет тему исследования: «Профессиональная мотивация педагога как психологический фактор его профессионализма». Таким образом, актуальность
проблемы определила объект, предмет, и цель исследования.
Целью исследования является теоретико-методологическое обоснование и экспериментальное
исследование профессиональной мотивации педагога как психологического фактора его профессионализма.
Объектом исследования – профессионализм в педагогической деятельности педагога.
Предметом исследования – профессиональная мотивация как психологический фактор профессионализма.
522

Гипотезой исследования – наличие взаимосвязи между уровнем выраженности профессионализма педагога и уровнем его профессиональной мотивации, позволяет предположить, что формирование профессиональной мотивации будет обуславливать положительную динамику профессионализма.
В качестве основной базы исследования было определено муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Нижневартовск, ХМАО-Югра. Использовались следующие эмпирические методики: эксперимент, направленный на исследование профессиональной мотивации педагога как психологического фактора его профессионализма с применением стандартизированных методик: «Диагностика мотивационной структуры личности» (В.Э. Мильман), «Исследование деятельностной мотивационной структуры» (К. Замфир), «Методика изучения мотивационного профиля личности» (Ш.
Ричи и П.Мартин); методы математической и статистической обработки данных: коэффициент корреляции Манна-Уитни [7; 9].
В результате исследований было определено пять групп педагогов с различным соотношением
мотивационных доминант в зависимости от стажа их работы:
у педагогов первой группы доминирует внутренняя мотивация, наблюдается стремление к творческому росту и проявление активность в области инновационной деятельности, желание сделать свою
работу интересной. Эту группу составили учителя, педагогический стаж которых от 2 до 10 лет, а также
более 15 лет;
вторую группу составили педагоги с доминированием внутренней и внешней положительной
мотивации. Их яркими чертами являются стремление к достижению успеха в педагогической деятельности, быть признанным коллегами и учениками, а также ориентация на саморазвитие. Данная группа
является самой многочисленной и в процентном отношении достаточно равномерно представлена в
различных группах по стажу работы;
третья группа представлена педагогами, у которых доминирует внешняя положительная мотивация, т.е. они ориентированы на внешние оценки своей профессиональной деятельности, подвержены
воздействию разнообразных стимулов, в частности чувствительны к материальным стимулам. Это даёт
возможность руководителям даже при ограниченном количестве организационных, финансовых ресурсов эффективно влиять на их труд. Эту группу в большей степени составляют учителя со стажем
работы менее 5 лет и со стажем более 10 лет;
у педагогов четвертой группы наблюдается тенденция к доминированию внешних положительных мотивов и наличию отрицательной мотивации. В своей профессии они ориентированы на внешнюю оценку своей работы, но главным ее критерием выступает потребность в гарантии и безопасности
со стороны руководства. Для них характерно стремление к избеганию дисциплинарных взысканий и
критики в свой адрес. К этой группе были отнесены учителя, имеющие стаж работы свыше 10 лет;
пятая группа включает педагогов с доминированием внешних отрицательных мотивов. Они отрицательно воспринимают различные организационные изменения, новшества в педагогической деятельности. При трудоустройстве уделяют повышенное внимание условиям труда в образовательном
учреждении, а также психологическому климату в нём. В процессе трудовой деятельности стараются
удовлетворить свои физиологические потребности, обеспечить себе защиту от различных претензий,
наказаний, избежать санкций. Одной из актуальных для данной группы работников потребностей является потребность в признании, так как приобретение определенного статуса позволяет удовлетворить перечисленные выше потребности. В данную группу вошли учителя, имеющие педагогический
стаж более 20 лет, и тех, кто находится на пенсии, но продолжает трудиться.
Анализ результатов позволяет исследовать профессиональную мотивацию педагога как психологический фактор его профессионализма и обозначить факторы развития профессионализма для готовности к профессиональной деятельности.
Было установлено, что для большинства педагогов в профессиональной педагогической деятельности характерны ориентированность на материальное стимулирование, возможность продвижения по
службе, одобрение коллег, престиж профессии. Ради этих стимулов они готовы приложить все свои
усилия. У большинства педагогов наблюдается выраженность потребности в выборе наиболее благоприятных условий работы, во власти и влиятельности, разнообразии и признании.
Для дальнейшего экспериментального исследования были выделены контрольная и экспериментальная группы. Контрольную группу представили педагоги с доминированием внутренней мотивации, стремлением к творческому росту и проявлением активность в области инновационной деятельности. Экспериментальная группа включает педагогов с различным соотношением мотивационных доминант. В неё вошли учителя с доминированием внешней положительной мотивации, ориентацией на
внешние оценки своей деятельности, чувствительностью к материальным стимулам, а также учителя с
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доминирующими внешними отрицательными мотивами, отрицательно относящиеся к различным организационным изменениям и новациям в педагогической деятельности.
Основываясь на результатах, полученных в исследовании была разработана и планируется к реализации психолого-педагогическая программа по созданию условий повышения профессиональной
мотивации как фактора профессионализма в педагогической деятельности «Точка зрения профессионала».
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КИНОТЕРАПИИ В
ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Аннотация. В статье представлены области применения кинотерапии в практике социально-психологической реабилитации граждан пожилого возраста. Рассмотрены психологические приемы, позволяющие сделать процесс кинотерапии эффективным.
Ключевые слова: психологическая помощь, социально-психологическая реабилитация, кинотренинг.

В настоящее время в России активно реализуется национальный проект «Демография» по повышению качества жизни россиян. Одной из программ данного проекта является программа «Старшее
поколение», призванная укреплению здоровья и созданию условий для активного долголетия старшего
поколения.
В пожилом возрасте человек сталкивается с новыми для него психологическими и социальными
проблемами: ухудшается качество его жизни, теряется уверенность в завтрашнем дне, одиночество,
соматические заболевания, появляется уязвимость, ранимость, а порой беззащитность. Обращение за
квалифицированной психологической помощью для пожилого человека в таких случаях представляется рациональным решением, как для него самого, так и для его близких.
Одним из эффективных методов психологической помощи в практике социально-психологической реабилитации пожилых людей и инвалидов является терапия искусством, в частности кинотерапия. Эффективность применения искусства в контексте психологической работы обосновывается тем,
что этот метод позволяет затрагивать чувственную сферу человека, исследовать особенности личности
на уровне символов и образов [1, с. 70].
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Рассмотрим возможные области применения кинотерапии в практике социально-психологической реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов.
Развитие эмоциональной сферы как обучение навыкам эмпатии, определения собственных
чувств и эмоциональных состояний партнера по общению (или киногероя). Одним из приёмов является
высказывание участниками по кругу чувств, вызванных у них фильмом, описание наиболее ярких и
запомнившихся эпизодов, а также вызванной этими эпизодами эмоциональной реакции («неприятный
фильм …», «тяжело смотреть…», «на глаза слезы выступили…»).
Развитие навыков решения проблем. В ходе кинотерапии обнаруживается общность проблем («я
думал, я один такой…», «оказывается, у всех есть проблемы»), обсуждение позволяет увеличить число
альтернативных способов решения какой-либо проблемы, расширить профессиональный и поведенческий репертуар у членов группы, а самое главное оптимистически оценить перспективы своего развития и преодоления сложившихся трудностей.
Развитие психологической компетентности через знакомство с различными социальными типажами (типы темперамента, социальные роли и т.д.) и обучение взаимодействию с ними, получение
знаний о психологических особенностях пожилого возраста. После просмотра фильмов обсуждаются
вопросы, связанные с универсальными проблемами периода старости. Например, специфика самоопределения в системе новых социальных статусов и ролей в период старости; преодоление эмоциональной
зависимости от детей и стремления их контролировать и т.д.
Развитие интеллектуальных навыков (тренировка внимания, памяти, наблюдательности, навыка
формулирования мысли, эффективного слушания, логического мышления и т.д.).
Снятие стресса, эмоционального напряжения, преодоление депрессии в связи с сужением круга
физических возможностей, а также обучение навыкам релаксации и спонтанности в поведении. К просмотру предлагаются комедии, музыкальные фильмы, мультипликационные фильмы. Они не только
поднимают настроение, снижают или снимают эмоциональное напряжение, но и расширяют представления пожилых людей о способах организации своего отдыха.
Обучение навыкам рефлексии, самоосознания и самоанализа, а также психотерапевтическая проработка психологических проблем.
Обучение расшифровке символического ряда. Кинотерапия позволяет увидеть многообразие символического ряда, который применяется в фильме, понимать его значение и уметь расшифровать
смысл, которым он наполнен. При этом каждый участник терапии воспринимает и интерпретирует его
по-своему, через призму своего жизненного опыта, психологических особенностей, ценностей и отношения к миру.
При подготовке к кинотерапии необходимо тщательно отбирать кинофильмы для группового
просмотра.
Прежде всего, фильм должен быть позитивным. Его «позитивность» определяется первым (интуитивным) впечатлением, которое он производит на зрителя; наличием в фильме жизненной правды;
органичностью сюжетного и образного ряда, а также эстетическими переживаниями. Кинофильм должен учить зрителя высшим общечеловеческим ценностям (добро, любовь, правда, терпение, красота),
нести в себе гуманистические идеалы (свобода, ответственность, смысл) ставить пред зрителем нравственные вопросы («свобода и вседозволенность: где между ними грань?», «что лучше: слушать свое
сердце или сохранить репутацию?»).
Предложенный для просмотра фильм должен соответствовать целям кинотерапии (например,
разрешение семейных и супружеских проблем в пожилом возрасте, профессиональный кризис, снятие
психологического напряжения и др.), а также учитываться возрастные особенности зрителей, уровень
их образования и психологическая ситуация клиентов.
Психолог должен хорошо владеть содержанием фильма, свободно ориентироваться в последовательности сюжетов, основных символах и даже фразах, т.е. просмотреть фильм несколько раз перед
тем, как вынести его для группового обсуждения на кинотренинге.
Основой кинотерапии выступают интеллектуальный анализ ситуации (выстраиваются версии,
устанавливается мотивация и т.п.), эмоциональное отреагирование участниками своих актуальных на
данный момент жизни чувств и переживаний; осознание и переосмысление своих целей и потребностей, действий, чувств, важных для позитивного построения собственной жизни.
В процессе кинотерапии как в группе возможно применение таких психологических приёмов [2; 3]:
Высказывание чувств, которые вызвал фильм, указание наиболее ярких эмоционально-насыщенных эпизодов. В этом приёме происходит настраивание группы на работу с чувствами, акцентируется
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эмоциональный способ восприятия. Выполняя это задание, члены группы обнаруживают значительную разницу в восприятии и расстановке акцентов и осознают это. Например, в обсуждении выясняется изначальная уверенность многих в том, что восприятие фильма и его эпизодов в кругу одинаково.
Прием «присоединения» участника кинотерапии к одному из киногероев в ходе просмотра
фильма. Киногерой должен быть наделён схожими эмоциональными переживаниями и чувствами,
смыслами и желаниями, поведенческими реакциями с участником. Это позволяет клиенту в процессе
рефлексии высказать такие мысли и чувства, которые было бы трудно высказать, если бы речь шла
напрямую о нём.
Участники кинотерапии выбирают одного из психологически чужих героев и находят в нём чтолибо эмоционально близкое, а затем пытаются ощутить его чувства в различные моменты фильма. Психолог и участник, которому герой наиболее близок, определяют насколько успешно прошло «присоединение» [1, с. 71].
Приём «прерванного показа» заключается в демонстрации группе эмоционально насыщенного
эпизода кинофильма. Затем предлагается придумать завершение сюжета фильма. Пожилые люди, интуитивно основываясь на чувствах и переживаемых эмоциях главного героя, проецируют собственную
модель поведения, находят альтернативные выходы из различных жизненных ситуаций.
Рефлексия. В завершении обсуждения фильма подводятся итоги, выделяются такие аспекты:
чему научил этот фильм, какой самый главный урок вынес каждый участник кинотерапии. Могут быть
рассмотрены вопросы: «Какой фильм произвел на вас наибольшее впечатление и почему? Какой фильм
что-то дал вам с точки зрения жизненного опыта? Какой фильм вы порекомендовали бы посмотреть
своим друзьям и почему?»
В процессе социально-психологической реабилитации пожилых людей и инвалидов в зависимости от целей занятий кинотерапии целесообразно использовать как классику советского кинематографа: «Как стать счастливым» (Ю. Чулюкин), «Неоконченная повесть» (Ф. Эрмлер), «Не могу сказать
«Прощай» (Б. Дуров), «Белые росы» (И. Добролюбов), «И жизнь, и слезы, и любовь» (Н. Губенко),
«Любовь и голуби» (В. Меньшиков), так и современные российские кинофильмы: «Мама» (Д. Евстигнеев), «Папа» (В. Машков), «Остров» (П. Лунгин), «Кадриль» (В. Титов), «Старые клячи» (Э. Рязанов),
«Дом спящих красавиц» (С. Комаров) и др.
Таким образом, кинотерапия оказывает глубокое влияние на аудиторию пожилых людей и инвалидов, позволяет развивать социальные и культурные стандарты, расширяет спектр представлений о
себе и мире, помогает справиться с внутренними переживаниями, тревогой, страхами, изменяет стериотипы поведения, снимает избыточное психологическое напряжение, т.е. является универсальным
средством психологического воздействия.
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Вопрос сохранения здоровья, в том числе психического и психологического здоровья педагога в
образовательных учреждениях давно привлекает внимание специалистов. «Психологическое здоровье» – как состояние человека, которое характеризуется высоким уровнем личностного развития, пониманием себя и других, наличием представлений о цели и смысле жизни, способностью к управлению
собой (личностной саморегуляции), умением или правильно относиться к другим людям и к себе, сознанием ответственности за свою судьбу и свое развитие [6, с. 28].
На данном этапе развития общества и образования в частности, проблема низкой стрессоустойчивости, профессионального выгорания педагогов стоит достаточно остро. Этому способствуют как
внешние причины (высокие требования общества, по отношению к личности педагога, отсутствие стабильного режима труда и отдыха, отсутствие системы профилактических мероприятий, профессиональный эмоциональный стресс и др.), с другой стороны его индивидуально-психологические характеристики (внутренний ресурс). Таким образом, создание условий в организации для сохранения психического и психологического здоровья педагогов становится одной из приоритетных задач для руководителя, т.к. профессиональное здоровье – это способность организма сохранять и активизировать
защитные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность педагогической деятельности и развитие личности педагога.
Современный этап развития российского образования характеризуется переходом к инновационному развитию, в условиях которой существенно возрастают нагрузки на педагогов. Деятельность
воспитателя всегда сопровождается эмоциональным напряжением, следствием которого могут стать
ослабление устойчивости психических функций, частичная потеря работоспособности и даже соматические и нервно-психические болезни (Л.А. Китаев-Смык, Р.О. Серебрякова и др.), что приводит к
снижению психологической адаптивности, нарушению целостности личности педагога. В свою очередь это ведет к возрастанию эмоционального напряжения, приводящему к эмоциональной изношенности, увеличению информационной и интеллектуальной нагрузки, снижению энтузиазма в работе,
нарастанию негативизма и усталости. И в конечном итоге – к профессиональному выгоранию [5,
с. 222].
Под «профессиональным выгоранием» мы понимаем синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов педагога, возникших в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей
«разрядки», или «освобождения» от них. В психолого-педагогической зарубежной и отечественной
литературе существуют различные подходы к данному понятию (В.В. Бойко, Н.В. Гришина и др.) [2,
с. 25]. Умалчивание данной проблемы может приводить к печальным последствиям: профессиональная
дезадаптация, деформация личностного профиля, нарушение психологической безопасности личности
и среды в образовательной организации и т.д. В соответствии с этим необходима социально-психологическая поддержка педагогов, которая является одной из приоритетных линий в работе педагога-психолога ДОУ.
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В ходе экспериментальной работы, было проведено исследование с воспитателями дошкольных
организаций города Нижневартовска. В качестве диагностического инструментария выступали следующие методики: «Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко; опросник на выгорание (MBI)
(адаптирован Н.Е. Водопьяновой); методика на определение психического выгорания (А.А. Рукавишников) [4, с. 357]. Качественный анализ количественных результатов диагностического исследования позволяет сделать следующий вывод – из всей выборки испытуемых у 36 % педагогов дошкольных организаций были выявлены признаки профессионального выгорания, что является признаком неблагополучия в коллективе.
Решением проблемы является разработка и реализация программы по профилактике профессионального выгорания педагогов ДОУ. Это позволит не только преодолеть выявленные проблемы, но и
осуществить социально-психологическое сопровождение, обучив способам конструктивного преодоления воспитателем негативных состояний (снятия стресса и стабилизации психоэмоционального состояния педагогов ДОУ). Содержание данной программы направлено на создание психологически благоприятных условий преодоления профессионального выгорания. Программа рассчитана на педагогов
МАДОУ и направлена на обогащение теоретическими знаниями и практическими навыками снижения
показателей профессионального выгорания, обучение способам саморегуляции через естественные
физические движения, повышение социально-психологических компетенции педагогов в вопросе преодоления негативных психологических состояний. Уникальное направление, состоящее из определенных блоков, выполнение которых возвращает уверенность в собственных силах, помогает наиболее
эффективно достигать поставленных целей, раскрывает для каждого новые горизонты собственных
возможностей. Целью программы является повышение социально-психологических компетенций педагогов ДОУ. Для достижения поставленной цели обозначены следующие задачи: определение степени и особенностей профессионального выгорания педагогов ДОУ; разработка и реализация программы, направленной на профилактику профессионального выгорания педагогов ДОУ; оценка эффективности программы.
Теоретико-методологическая база программы включает общепсихологические принципы детерминизма, системности, единства сознания и деятельности, концепции об усовершенствовании процесса обучения через движение – «Образовательной кинестетики» П. и Г. Деннисон [9, с. 5], и концепцию эмоционального выгорания В.В. Бойко [1, с. 87].
При разработке программы психолого-педагогических мероприятий использовалась, также концепция профессионального здоровья, где «педагог – это ключевая фигура воспитательно-образовательного процесса, и в идеале – носитель знаний, образец поведения, здорового образа жизни и адекватного
отношения к здоровью» [3, с.123].
Этапы реализации программы:
1. Диагностический этап включает проведение входной диагностики с использованием методического инструментария;
2. Развивающий этап – разработка и реализация занятий, направленных на повышение уровня
теоретических знаний и овладение практическими навыками снижения показателей профессионального выгорания, способами саморегуляции через естественные физические движения.
3. Заключительный этап. Оценка результатов реализации программы.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Разработана и адаптирована психолого-педагогическая программа по профилактике профессионального выгорания педагогов ДОУ, включающая диагностический блок для мониторинга эмоционального выгорания.
2. В процессе реализации программы будут снижаться показатели профессионального выгорания, в том числе и показатели стрессового состояния у педагогов ДОУ.
3. Овладение педагогами ДОУ конструктивными навыками саморегуляции поведения в рамках
проблемы профессионального выгорания.
Предполагаемое содержание программы и реализация поставленной цели планируется осуществлять по направлениям, предложенным в рисунке 1:

528

Факторы устойчивости к синдрому профессионального выгорания

Применение способов в профессиональной деятельности

Повышение
уровня
знаний
Демонстрация
способов преодоления профессионального стресса

Обучение способам
преодоления
профессионального стресса

Владение
способами конструктивного преодоления воспитателем негативных состояний
Рис.1 Факторы устойчивости к синдрому профессионального выгорания

Критерии оценки достижения планируемых результатов:
Положительная динамика в снижении показателей стрессового состояния педагогов ДОУ, в
овладении навыками саморегуляции – комплексом упражнений.
Оценка эффективности работы группы осуществляется на основе:
 наблюдений групповых процессов;
 взаимодействия на занятиях;
 анализа высказываний участников тренинга в процессе обмена впечатлениями на каждом занятии и по окончании занятий;
 проведение исследования с целью отслеживания изменений в показателях профессионального выгорания.
Программа может быть использована в работе дошкольных организаций в разделе работы с педагогами ДОУ, для решения проблемы совершенствования педагогической деятельности в аспекте сохранения и поддержания психического здоровья педагогов.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные условия воспитания и обучения детей раннего возраста в дошкольной образовательной организации. Рассматриваются «психологические методы»,
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Ни для кого не секрет, что сегодняшнее стремительное развитие мира, информационных технологий, увеличение темпа жизни требует от человека огромного напряжения его сил и энергии. Люди
максимально активизируют свои умственные и физические способности для достижения высоких результатов, желая выдержать конкуренцию. И в этот стремительный поток жизни попадают не только
взрослые, но и дети. Сегодня мы все чаще говорим о раннем развитии детей, их творческих, интеллектуальных способностях.
Таким образом, актуальность исследования раннего развития детей дошкольного возраста не вызывает никаких сомнений.
Многие авторы, занимающиеся разработками пособий для занятий с малышами (Н. Зайцев,
Б. Никитин), говорят о том, что современные методики значительно шагнули вперед по сравнению с
традиционной педагогикой. Раннее развитие они называют нормальным и вполне естественным. Поскольку человек использует потенциал своего мозга лишь на 10%, задача педагогики – раскрыть этот
потенциал. Дошкольная и школьная программа также ориентирована на более развитых детей. Согласно новейшим методикам, развитие мозговых центров осуществляется до 3 лет. Именно в этот период следует активно заниматься с ребенком, тогда его способности достигнут максимальных высот.
Причем методы будут существенно отличаться от методов традиционной педагогики. Это создание
специальной среды жизни малыша, работа с тактильными, зрительными, звуковыми, обонятельными
ощущениями, оборудования для физической активности, игры с кубиками, буквами, игры с песком и
водой, беседы во время прогулок, т.е. постоянное творческое напряжение ребенка, активная позиция
воспитателей, педагогов и, безусловно, родителей в воспитании и развитии малыша [4].
Предлагаемые методики, затрагивают различные стороны развития: одни отдают предпочтение
физическому, интеллектуальному развитию, другие – творческому. Ближе к трем годам актуальнее
становятся так называемые «психологические методы», направленные на развитие памяти, внимания,
мышления, кругозора, а также развитие мелкой моторики рук, музыкального- ритмического развития
малыша [2].
В 2016 года в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение «Детском
саду № 145 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» была разработана
авторская программа «Профилактика дезадаптации детей раннего возраста к условиям ДОО “МаМалыш”» под руководством педагога- психолога Цыбиной А.А.
Данная программа разработана на основе ведущих методик и теорий раннего развития детей в
рамках внедрения ФГОС ДОО.
В основе данной программы лежат адаптационно-развивающие игры с детьми, а именно:
– Потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры- инсценировки, звукоподражательные и другие;
– Демонстрация развивающих видеороликов, мультфильмов;
– Игры, направленные на развитие мелкой и крупной моторики;
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– Игры с песком, игры с водой, игры с крупой;
– Пальчиковый театр, пальчиковый игротренинг;
– Релаксационный массаж, фитнес и многое другое,– всё то, что активизирует и направляет на
развитие всех возможностей и способностей ребёнка раннего дошкольного возраста.
Авторская программа предусматривает использование известных и фундаментальных методик
раннего развития:
– Методика М. Л. Лазарева
– Методика М. Монтессори
– Методика Г. Домана
– Методика Сессиль Лупан
– Методика Н. Зайцева и др.
В авторской программе используется и песочная игротерапия [3]. Игра с песком позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых. Система песочных игр, направлена на обучение
и развитие личности ребёнка. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребёнок чувствует себя комфортно и защищено. В связи с внедрением данной программы в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, целесообразно решение следующих задач:
 Обеспечение эмоционального комфорта ребёнка, преодоление симбиотической связи его с
матерью и способствование развитию самостоятельности и независимости;
 Привлечение внимание детей к сверстникам, налаживание гуманных и доброжелательных отношений между детьми;
 Обогащение жизни детей новыми впечатлениями и положительными эмоциями.
Работа психологической службы в дошкольном образовательном учреждении ведётся в трёх
направлениях:
1. Работа с детьми. В дошкольном образовательном учреждении педагог- психолог активно работает в адаптационный период. Ведёт наблюдения за детьми, оформляет журнал адаптации, проводит
развлекательные мероприятия по налаживанию благоприятной эмоциональной атмосферы в группах
раннего дошкольного возраста (по ФГОС).
2. Работа с воспитателями. Данное направление работы психологической службы осуществляется как индивидуально, так и группой. Обозначаются тематические беседы, консультации. Ведётся
мониторинг эмоционального состояния педагогов. Педагог- психолог информационно обогащает педагогический состав. Работа психологической службы осуществляется и дистанционно, с помощью
современных технологий.
3. Работа с родителями. Безусловно, эффективное, полноценное развитие детей раннего детского
возраста происходит в совместной работе с родителями. Родители являются активными участниками
развивающего процесса своего малыша. Психологическая служба ведётся и индивидуально в виде консультаций, бесед, так и групповой – тематические встречи, совместные походы в театры, выставки,
развивающие мероприятия. Общение с родителями происходит и дистанционно. Это и является залогом успешной, эффективной работы психологической помощи и поддержки в условиях ФГОС [4].
Таким образом, исследования эффективности внедрения в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения в условиях ФГОС программы «Профилактика дезадаптации детей
раннего возраста к условиям ДОО» показывают, что данная авторская разработка даёт возможность
детям в полной мере ощутить свои безграничные творческие, физические и интеллектуальные возможности и сделать нахождение их в дошкольном образовательном учреждении ярким, интересным, запоминающимся в условиях внедрения ФГОС ДОО. Данная развивающая программа даёт возможность и
родителям быть активными участниками развивающего процесса своего чада и в полной мере наблюдать динамику интеллектуального и психологического развития своего ребёнка.
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На сегодняшний день наиболее важной проблемой общества является создание безопасной
среды для жизнедеятельности человека. Американский психолог Абрахам Маслоу создал свою знаменитую пирамиду человеческих потребностей, которая показывает их иерархию по степени важности
для индивида. Согласно А. Маслоу потребность в безопасности стоит на втором месте по степени важности и, соответственно, является одной из базовых (рис. 1) [3, с. 49].

Рис. 1

Безопасность (или отсутствие опасности, угрозы) – наличие и сохранение в перспективе условий,
подходящих для жизни, для оптимального функционирования и развития. Понятие безопасности –
одно из наиболее часто употребляемых в современных исследованиях. Разные авторы рассматривают
информационную, национальную безопасность, безопасность жизнедеятельности, труда и пр. Возникла объективная необходимость изучения особенностей развития субъекта профессиональной деятельности, его профессионально-личностного потенциала, сохранения психического и физического
здоровья с учетом эргономических требований -нормированных параметров процессов, свойств и
условий деятельности, реализация которых обеспечит достижение требуемого уровня развития эргономической системы.
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Современное развитие российского общества характеризуется ростом напряженности, несоответствием высокого уровня изменений интенсивности сфер жизнедеятельности возможностям людей
адаптироваться к ним, а также низким уровнем качества жизни, что определяет проблему психологической безопасности человека как одну из значимых в современной психологической науке.
Психологическая безопасность в широком смысле слова означает осознанное, рефлексивное и
действенное отношение человека к условиям жизни, как обеспечивающим его душевное равновесие и
развитие [2, с. 12]. Это означает, что человек субъективно готов к любым внешним переменам, в том
числе и к тому, что изменения могут оказаться непредвиденными, а стечение обстоятельств – неблагоприятным.
Факторами психологической опасности работника являются:
• профессиональное самоопределение,
• несоответствие психологических и психофизических особенностей человека требованиям на
предприятии,
• стрессы в профессиональной деятельности, не соответствующие нормам безопасности условия труда,
• неадекватное отражение факторов производственной среды
Изучение особенностей процесса формирования психологической безопасности позволит выявить совокупность устойчивых мотивов профессиональной деятельности, что необходимо для определения условий эффективного функционирования человека в профессии.
Это тем более важно потому, что методы и способы создания условий для деятельности могут
вступать в противоречие с закономерностями формирования психологической безопасности работника, что приводит к деструктивным психологическим изменениям, проявляющимся в повышении
уровня тревожности, профессиональной деформации, неясности жизненных ориентации, а в итоге – к
снижению уровня эффективности деятельности организации.
Противоречие проявляется, в частности, из-за того, что достижения и возможности предприятия
не согласуются с жизнедеятельностью и жизнеспособностью человека. Кроме того, при создании производственной среды в полной мере не реализуются эргономические требования (комплекс мер,
направленных на обеспечение эффективности, безопасности и комфортности рабочего места), вследствие чего функционирование организации происходит в условиях, не обеспечивающих достаточного
уровня профессиональной адаптации, повышения уровня профессионализма, социальной и профессиональной активности субъектов деятельности.
Процесс формирования и развития психологической безопасности субъекта профессиональной
деятельности является результатом функционирования различных объектов профессионального обеспечения: производственных процессов, процессов деятельности организационных систем, создания и
последующей эксплуатации сложных человеко-машинных комплексов на промышленных предприятиях.
На сегодняшний день одним из гарантов защиты прав и интересов работников является профессиональный союз, функционирующий на предприятии.
Профессиональный союз – это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в
целях представительства и защиты их социально- трудовых прав и интересов [1].
Профессиональный союз с позиции деятельности представляет собой непрерывный процесс, поскольку сотни и тысячи структурных профсоюзных звеньев не могут находиться в состоянии статики.
Очевидно, что Профсоюз как общественную организацию можно рассматривать как специфическую
сложную динамическую социальную систему, в процессе функционирования которой выявляются закономерности в ее изменениях. Эти профсоюзные закономерности, будучи выявленными и обоснованными становятся предметом прогнозирования развития деятельности Профсоюза как условия управления им. Основным преимуществом профсоюза является его независимость в своей деятельности от
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления работодателей, их объединений.
На фоне неблагоприятных изменений в социальной, экономической и политической сферах
жизни, членство в профсоюзных организациях снижается.
По последним исследованиям ВЦИОМ, проведенным в 2018 году, доверие к профсоюзным организация снизилось до 31,7% [5]. В 2013 году эта цифра составляла 42% [4]. Одной из первоочередных
задач профсоюза является удержание членства на одном уровне, что невозможно сделать без детально
проработанной мотивационной составляющей. Согласно опросу, проведенному среди работников
нефтегазодобывающих предприятий города, на сегодняшний день в Профсоюзную организация вступают по причинам: «я как все» – 28%, в расчете на защиту прав и интересов – 17%, по убеждению –
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16%, по традиции – 12%. Причинами выхода из профсоюзной организации респонденты назвали нежелание платить профсоюзные взносы – 57%, неверие в возможность профсоюзной организации защитить интересы работников – 18%, уверенность в возможности самостоятельной защиты прав и интересов – 13%.
Представляется чрезвычайно актуальным раскрытие проблемы формирования представлений
работников о профсоюзной организации, как одного из гарантов психологической безопасности на
предприятии.
Перспективным для решения данной проблемы является объединение представлений системного, субъектного и деятельностного подходов, что позволит подойти к анализу психологической безопасности с позиций комплексного рассмотрения взаимовлияния профессиональной деятельности,
производственной среды, характеристик субъекта и психологической безопасности на основе принципов межсистемного и междисциплинарного анализов. Таким образом, проблема формирования представлений работников о профсоюзной организации, как одного из гарантов психологической безопасности на предприятии является одной из актуальных проблем современного развития.
В связи с отсутствием системы знаний о психологической безопасности субъекта профессиональной деятельности, значимым является поиск специфики функционирования организации, форм
отношений людей, особенностей иерархии и структуры мотивационно-ценностной сферы индивидов.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ОТНОШЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация. В данной статье проводится краткая обзорно-аналитическая работа с целью рассмотрения
характера и причин возможного влияния двигательной активности в контексте занятий по физической культуре на отношения в школьном подростковом коллективе. Приводятся выводы о возможных способах влияния на некоторые социальные процессы, происходящие в это время в классе, и
их причины.
Ключевые слова: физическая культура; подростковый возраст; межличностные отношения.

В данной статье рассматривается характер и причины возможного влияния двигательной активности в контексте занятий по физической культуре на отношения в школьном подростковом коллективе. Эта проблема достаточно актуальна в сфере образования, так как сложно отрицать важность коллективного фактора для процесса обучения. В условиях современной школы невозможно рассматривать процесс усвоения знаний как полностью абстрагированный от социального взаимодействия учащихся. Именно поэтому понимание того, какие факторы могут влиять на отношения в классе, способно
повысит эффективность учебного процесса. Один из таких факторов и будет рассматриваться в этой
обзорно-аналитической статье.
Для начала стоит упомянуть особенности самого подросткового возраста, так как это важный
этап становления человека, имеющий свои трудности и специфику.
Одна из заметных фигур в изучении особенностей психологии подросткового возраста –
Л.С. Выготский. В своей работе «Педология подростка» [3] границы подросткового периода он определил как период от 12–13 до 19–20 лет, что во многом соответствует 5–11 классам современной российской школы.
Критичность этого периода он основывает на несовпадении трех линий развития подростка: сексуального, общеорганического и социального. Половое созревание начинается и завершается раньше,
чем наступает окончание общеорганического развития подростка, и раньше, чем подросток достигает
окончательной ступени своего социально-культурного формирования. Этот период носит не эволюционный, а революционный характер. Неприспособленность, возникающая из расхождения вышеупомянутых трех линий, становится основной движущейся силой развития [13].
Для любого подростка период полового созревания – это период максимизации рисков, что связано с интенсификацией процессов развития. Происходит смена доминанты в структуре процесса развития. На первый план выходит повышенный интерес подростка к себе, к своей личности, ориентация
на большие масштабы, стремление к преодолению, волевым напряжениям, что нередко проявляется в
упрямстве, протесте и других проявлениях негативизма. Все эти доминанты двойственны и проявляются как в негативной, так и в позитивной форме, поскольку, с одной стороны, отрицают предшествующие установки, а с другой – утверждают новые.
Психологические изменения этого времени во многом обусловлены физиологическими особенностями подросткового возраста и рядом морфологических процессов в организме. Все перестройки
организма напрямую влияют на изменения реакций подростка на различные факторы внешней среды
и находят свое отражение в формировании личности [14].
Развитие психики характеризуется повышенной эмоциональностью и возбудимостью. Ощущая
свои физические изменения, подросток пытается вести себя как взрослый, нередко проявляя чрезмерную активность и необоснованную самоуверенность [9].
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В этом возрасте обостряется потребность в дружбе, ориентация на идеалы коллектива. В общении со сверстниками происходит моделирование социальных взаимоотношений, приобретаются
навыки оценки последствий своего или чужого поведения, моральных ценностей [9; 15].
Особенности характера общения с родителями, учителями, одноклассниками и друзьями оказывает значительное влияние на самооценку в подростковом возрасте. Характер самооценки определяет
формирование личностных качеств.
Что касается самого подросткового коллектива, то для него свойственен «всплеск» неформальных взаимоотношений между участниками. Как и в любом другом коллективе, здесь за каждым членом
закрепляются определенные роли. Роль – это способ поведения индивида в некоторой ситуации, определяемый его внутренней мотивацией и представлениями о правильном. Распределение ролей непосредственно связано с выработкой норм поведения в данном обществе. Среди подростков эти нормы,
как правило, не формализованы, но оттого не становятся менее значимыми для принятия того или
иного человека как члена коллектива и формирования его статуса. Статус в коллективе – положение
или ранг, который присваивается тому или иному члену другими его членами.
Наряду с формальным распределением ролей обязательно складывается неформальное, но признаваемое участниками распределение. Именно оно выходит на передний план в подростковый период
развития.
Примерно в это же время (если это не произошло раньше) выделяются как явные «лидеры» и
«предпочитаемые» другими членами коллектива, так и «отвергаемые» ими дети. Первые в большей
степени ориентированы на совместную деятельность и активное решение проблем, в то время, как вторые нередко аффективно реагируют на угрозу собственному статусу и способны вовсе разорвать отношения.
Структурные характеристики коллектива неизменно включают симпатии и антипатии между
членами коллектива, власть и склонность следовать правилам. Поскольку, как упоминалось выше, дружеские отношения становятся очень важными для подростков, им свойственно делится на некоторое
количество групп внутри одного коллектива, степень взаимной отстранённости которых может разниться. Здесь можно говорить об уровне коллективных отношений, определяющем сложность индивидуального самовыражения. В классах с высоким уровнем доверия и принятия даже «отвергаемые»
подростки в большей степени интегрированы в коллектив, а поведение, выходящее за рамки «нормального» не воспринимается как однозначная угроза. Отталкивание «необычного» свойственно скорее
классам с низким уровнем коллективных отношений, так как способно помешать чувству индивидуальности остальных [11].
В подростковых коллективах привлекательна совместная деятельность, особенно насыщенная
эмоциональными переживаниями. А наиболее ярким образовательным процессом, в условиях которого возможна совместная деятельность, является процесс физического воспитания.
Стоит обратить внимание на то, что физическая культура имеет ряд отличий от других школьных
дисциплин.
В двигательной активности на уроках физкультуры представлены практически все виды деятельности, то есть, помимо познавательной и социальной, задействованы физическая и даже моральноценностная. Это связано с тем, что в процессе спортивной игры нередко требуется принятие решений,
выходящих за рамки выбора «правильного» ответа из нескольких «неправильных», что служит развитию творческих способностей. Подобная особенность также делает данную дисциплину более удобной
для воспитательного процесса, чем остальные предметы [12].
Что касается отдельно когнитивных процессов, то А. В. Шапарь [17, c. 29–31] отмечал способность физических упражнений воздействовать без значительного нервно-эмоционального напряжения
на содержательную, функционально-операционную и целе-мотивационную стороны мыслительной деятельности. Выполнение упражнений приводит к правильной оценке успехов, осознанному стремлению к совершенствованию осваиваемых двигательных навыков и умений.
Спортивная деятельность носит коллективный характер. Даже если речь идёт об индивидуальных упражнениях, их выполнение происходит в присутствии остальных участников коллектива.
Значимая особенность заданий по физической культуре состоит в невозможности «списать».
Даже если ученик несколько раз увидит правильно выполненное упражнение у одноклассников, конечный результат будет зависеть от его способностей и актуального состояния. Таким образом, успехи
в спорте часто воспринимаются внутри коллектива как более «честные», чем те же результаты контрольных. И это способно заставить подростков активизироваться и задействовать свой интеллектуальный потенциал.
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Возвращаясь к особенностям подросткового коллектива, нужно указать, что, несмотря на то, что
отношения складываются на основе и личных, и «деловых» качеств участников, подростки нередко их
разделяют. На примере занятий спортом можно сказать, что школьники могут высоко оценивать физическую подготовку своего одноклассника, но низко − как товарища, так как он проявляет неприемлемые для данного коллектива черты. И наоборот, подросток, не имеющий особых достижений в
спорте, может высоко оцениваться одноклассниками по личностным качествам [5 c. 3–6].
Е.П. Ильин [7, c. 95] выделил несколько факторов, обуславливающих активность учащихся.
Во-первых, активность учащихся во многом зависит от организации деятельности на уроке.
Сюда же включены методы объяснения техники упражнений, постановка задач и их типы и тому подобные составляющие учебного процесса.
Во-вторых, Ильин отмечает важность объективной оценки успехов, но низкую эффективность
отрицательных оценок. Он говорил о том, что для учеников сам факт отсутствия положительной
оценки должен являться показателем недостаточного старания. Правильно выставленная оценка
должна мотивировать учеников к развитию способностей и самостоятельной работе.
В-третьих, немаловажным фактором является отношение к учителю, и оно во многом является
следствием отношения самого учителя к классу и своему предмету.
В-четвёртых, важен интерес к предмету со стороны учащихся. Привлекательные стороны физкультуры по мере взросления класса меняются, и это нужно учитывать при составлении программы и
планов уроков. При потере интереса закономерно снижается и уровень активности детей. Сюда же
можно отнести разницу в отношении к спортивной деятельности в принципе. На основе исследования,
изложенного в статье Б.И. Сарсенбаевой [16] выделяются три основных типа отношения: активно-положительный, активно-отрицательный и пассивно-индифферентный, при этом каждый из них может
носить как коллективистскую, так и эгоистичную направленность.
В-пятых, одним из определяющих факторов служит потребность учеников в движениях, а также
остальные их биологические особенности: тип нервной системы, утомляемость и т.п.
Перейдём к более подробному рассмотрению коллектива в условиях занятий по физической
культуре. Соревнования и спортивные игры – хорошие условия для формирования и проверки вышеупомянутых коллективных норм. Они предоставляют как разнообразные ситуации для конкурентного
поведения, так и для кооперации. Действия учеников в их рамках влияют не только на них самих и их
результаты, но и на окружающих, в частности, товарищей по команде или соперников. Именно в процессе взаимодействия и соперничества ярче всего проявляются ценности и роли учеников, отношения
между ними. Это позволяет подросткам лучше организовывать свои действия, соотнося их с поведением остальных участников, и достигать групповых целей более эффективно и целенаправленно, чем
это происходит в младших классах.
Значительна роль эмоциональной составляющей процесса, что способно как поднять общий уровень мотивации и чувство сплочённости, так и, при менее благоприятных условиях, привести к размежеванию коллектива или усилить уже имеющееся разделение. С одной стороны, в отличие от более
младших учеников, они, как упоминалось выше, более склонны разделять спортивные и личностные
качества друг друга, а также не переносить возникающие в процессе игры реакции на взаимоотношения вне урока физкультуры. С другой стороны, эмоционально-мотивационная сфера личности у подростков претерпевает активные изменения, а потому процессы, с ней связанные, неустойчивы в большей степени, чем у детей. Это, в свою очередь, не только значительно осложняет работу с классом для
учителя, но и может помешать коллективному взаимодействию, а излишне эмоциональная аффективная реакция на поражение или неспособность достичь желаемого результата способна понизить статус
ученика в классе.
Таким образом, можно выделить как внешние по отношению к коллективу влияющие факторы
(организация занятий, оценки и т.п.), так и внутренние (ценности, сложившиеся отношения, стрессоустойчивость отдельных учеников и т.п.). Накладываясь на особенности возраста, они дают представление о том, какую роль в становлении подростковых групп на примере школьного класса играют занятия по физической культуре. Углублённое изучение проведённых исследований на эту тему способно предоставить более конкретные механизмы функционирования подобных коллективов и методов внешней и внутренней их регуляции.
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ИДЕОМОТОРНАЯ ТРЕНИРОВКА
В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА
Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения метода идеомоторной тренировки в физической культуре. Идеомоторная тренировка – это метод психической саморегуляции, который, в
отличие от других методов ПСР, значительно более непосредственно связан с укреплением и улучшением моторных навыков как таковых и потому заслуживает отдельного анализа в контексте его
применения в физической культуре. Использование идеомоторной тренировки представляется перспективным в различных областях физической культуры: в профессионально-прикладной физической культуре, в двигательной реабилитации, в физическом воспитании, в физической рекреации.
Идеомоторная тренировка потенциально может выполнять различные функции в зависимости от
целей и особенностей её применения.
Ключевые слова: идеомоторная тренировка; идеомоторный акт; идеомоторный метод; психическая саморегуляция; физическая культура.

Современная физическая культура как часть общей культуры и как область социальной деятельности потенциально может выполнять обширный перечень явных и скрытых функций. Многообразие
этих функций объясняется сложностью и многогранностью человека и его активности. Здесь можно
было бы отметить два тезиса.
Первый тезис опирается на современную биопсихосоциальную модель. Согласно данной модели, человек представляет собой существо, чей облик и чей образ жизни слагаются из трёх измерений
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или компонентов – биологического, психологического и социального. В связи с этим любая область
жизни общества оказывает на человека многомерное воздействие; применительно к физической культуре это означает, что у человека в ходе осознанной двигательной активности изменяются не только
биологические характеристики (психофизиологические функции, уровень здоровья и пр.), но и характерологические и личностные черты, а также отношения с людьми и социальными институциями.
Второй тезис состоит в том, что активность человека в разных сферах жизни общества может
иметь разветвлённую структуру. В конкретной области культуры человек может выступать не только
как носитель культуры (носитель знаний, умений, навыков), как бы «аккумулятор» её, но и как активное, действующее лицо («субъект», «агент»), и, более того, как творец культуры, движущий и меняющий её.
Из приведённых тезисов становится вполне понятно, что физическая культура не должна сводиться только к формированию, закреплению и совершенствованию физических навыков, спортивной
подготовке, лечебно-профилактическим и лечебно-коррекционным мероприятиям, здоровому образу
жизни и общей тренировке организма. Физическая культура должна также иметь положительный психологический эффект, способствовать интеллектуальному и морально-волевому развитию, социализации личности, формировать для человека определённые ценности и идеалы, быть источником самовыражения, самореализации и, вероятно, творчества.
Столь большое многообразие функций физической культуры требует привлечения самых различных методов и технологий – медицинских, физиологических, педагогических, психологических,
аналитико-статистических. Становится всё более ясно, что физическая культура представляет собой
широкое поле для разработки и апробации различных программ и инструментов физического развития.
Одним из весьма перспективных направлений представляется широкое и интенсивное использование
в физической культуре (в самых различных её видах) психологических и психофизиологических методов и технологий, в частности, использование техник психической саморегуляции (ПСР).
Назначение любой техники ПСР – воздействие на так называемые фоновые состояния (ФС), такие как состояние активного бодрствования, состояние срочной мобилизации, дремотное состояние и
др. Техники ПСР направлены на обучение психологическим приёмам самостоятельного изменения человеком своих ФС и требуют от практикующего принятия активной позиции в отношении возможностей управления своими ФС [3, с. 68, 69].
Техники ПСР полезны в контексте физической культуры тем, что позволяют трансформировать
и оптимизировать ФС для улучшения качества и эффективности физических упражнений. Это достигается опосредованно, через воздействие на физиологический, психологический и поведенческий
уровни ФС. В результате такого воздействия человек развивается не только физически, но и психологически, причём физическая и психическая сферы взаимно обусловливают развитие друг друга. Таким
образом, метод ПСР в физической культуре затрагивает два из трёх измерений человека, предлагаемых
биопсихосоциальной моделью: биологическое (физическая активность) и психологическое (например,
развитие эмоционально-волевой и умственной сфер).
В данной статье мы хотели бы рассмотреть возможности (в т.ч. гипотетические) применения в
физической культуре одного из основных методов ПСР – идеомоторной тренировки. Мы не рассматриваем другие методы ПСР, поскольку это потребовало бы обширного теоретического анализа и систематизации колоссального множества накопленных фактов, что представляется чрезвычайно трудным в рамках небольшой статьи. Мы останавливаем свой выбор на идеомоторной тренировке, поскольку в контексте физической культуры она представляется нам методом, заслуживающим отдельного анализа в силу одного существенного отличия от других методов ПСР: в сравнении с гипносуггестивными методами, методами релаксации и визуализации, идеомоторная тренировка значительно более непосредственно связана с укреплением и улучшением моторных навыков как таковых, поскольку
её цель состоит не столько в психоэмоциональной настройке человека на занятия физической активностью, сколько в прямом улучшении «технического» аспекта самой физической активности, например, в улучшении силы, ловкости, координации движений.
Под идеомоторной тренировкой понимают «повторяющийся процесс интенсивного представления движения, воспринимаемый как собственное движение, который может способствовать выработке,
стабилизации и исправлению навыков и ускорить их развитие в практической тренировке» [5, с. 116].
В основе идеомоторной тренировки лежит феномен идеомоторного акта, который может быть вкратце
определён как переход (выражение, проявление или след) мысли о движении в моторную сферу, т.е.
как явление реализации мысли о движении в моторном акте. Об идеомоторном феномене писал ещё
И.П. Павлов в статье «Физиологический механизм так называемых произвольных движений»: «Давно
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было замечено и научно доказано, что, раз вы думаете об определённо движении (т.е. имеете кинэстезическое представление), вы его невольно, этого не замечая, производите» [4, с. 316].
Анализ литературы по теме идеомоторной тренировки и идеомоторных актов не даёт вполне ясного и исчерпывающего представления о нейрофизиологических и психофизиологических компонентах идеомоторики. Весьма обстоятельное объяснение предлагает Л. Пиккенхайн. Он ставит в основу
эффекта идеомоторной тренировки «внутренние обратные связи», которые имеются на различных
уровнях центрального двигательного аппарата и способствуют закреплению моторной программы в
момент идеомоторной репрезентации, т.е. воображаемого выполнения действия в воображаемом пространстве. По предположению Пиккенхайна, при мысленном осуществлении движения на различных
уровнях моторной координации происходит внутренний контроль реализации паттернов нервных импульсов, относящихся к двигательной программе. Импульсный паттерн, генерирующийся на любом
уровне координации, относится к общей программе движения как подпрограмма. С импульсного паттерна подпрограммы «снимается» эфферентная копия, с которой затем сличается обратная информация о результате, к которому привёл данный паттерн на нижележащем подпрограммном уровне. В случае несоответствия обратной информации от нижнего подпрограммного уровня эфферентной копии
подпрограммы (паттерна) более высокого порядка импульсный паттерн, от которого была образована
копия, изменяется [5, с. 117]. Такой механизм внутренней обратной связи обеспечивает поэтапную
коррекцию импульсного кода общей двигательной команды прежде, чем движение будет осуществлено, и задействуется, в частности, в идеомоторном акте. Фактически, благодаря данному механизму
идеомоторный феномен отличается от моторного акта на нейрофизиологическом уровне только отсутствием обратной экстеро- и проприорецептивной афферентации от эффектора [5, с. 116].
Описанный принцип внутренней коррекции импульсного кода моторной программы обеспечивает сохранение и развитие двигательных навыков при выполнении идеомоторных упражнений. Важно
отметить, что наиболее полно принцип внутренних коррекций работает только при наличии двигательных навыков в той или иной несовершенной их форме и при регулярных реафферентациях от выполняемых моторных актов [5, с. 119].
Рассмотрим возможности применения идеомоторной тренировки в физической культуре.
Идеомоторная тренировка используется в различных видах спорта как психофизиологический
метод улучшения спортивных результатов. Эффективность идеомоторной тренировки, возможно, может зависеть от опыта её использования. Показано, например, что кёрлингисты, научившиеся идеомоторно воспроизводить двигательные упражнения как выполняемые целиком (а не частями), занимают
более высокие места в соревнованиях [2, с. 37].
Можно предполагать, что обучение идеомоторным упражнениям и последующее их совершенствование может давать ещё более заметный прирост качества исполнения двигательных навыков у
людей, не занимающихся спортом профессионально, поскольку их физические способности (координация, сила, скорость, гармоничность движений) развиты не столь сильно и потому потенциально
должны быть более отзывчивы на попытки их корректуры, модификации, улучшения и стабилизации
психологическим путём. Если это так, то идеомоторная тренировка может в полной мере выполнять
мотивирующую (стимулирующую) функцию вне области профессионального спорта. Более или менее
заметный эффект идеомоторной тренировки, являясь источником удовольствия и гордости за себя, может побуждать человека к дальнейшему развитию физических навыков. Повышение мотивации к физическим действиям в результате идеомоторной тренировки может оказаться существенным фактором
физического самосовершенствования, например, в контексте физического воспитания или активного
отдыха (физической рекреации).
Идеомоторная тренировка может совмещаться с состоянием релаксации («релаксидеомоторная
тренировка») [1, с. 121] с целью стабилизации психологического состояния перед выполнением физической активности и на время её выполнения. Это может быть актуально при подготовке людей к профессиям, требующим освоения физических навыков и психологической стойкости (самообладания,
стрессоустойчивости), т.е. в области профессионально-прикладной физической культуры.
Гипотетически, идеомоторная тренировка может способствовать развитию и тонкой дифференцировке функциональных возможностей соматосенсорной системы. Существует предположение, что
нервные сигналы, обеспечивающие мониторинг моторных команд и осуществляющие их модификацию ещё до реакции эффектора, относятся к тому же нейрофизиологическому механизму, который
поставляет в сенсорные системы информацию о том, что сенсорная стимуляция (например, ощущаемые последствия движения) причинно обусловлена именно активностью организма, а не воздействием
внешних средовых сил [6, с. 636]. Такой принцип модуляции активности сенсорных систем, обозначаемый в нейронауке термином «эфферентное копирование», позволяет организму отличать, например,
540

тактильные ощущения, вызванные его собственными движениями, от тактильных ощущений, вызванных внешними и не зависящими напрямую от его двигательной активности стимулами. Поскольку он,
наряду с принципом предварительной корректировки (контроля и мониторинга) моторных команд,
осуществляется механизмом внутренней обратной связи, лежащим в основе эффекта идеомоторной
тренировки (см. предыдущий раздел), можно предположить, что идеомоторные упражнения могут
улучшать и стабилизировать не только двигательные навыки, но и сенсорные функции. Это открывает
новые перспективы для использования идеомоторной тренировки в таком виде физической культуры,
как двигательная реабилитация. Потенциально, восстановление сенсорных функций идеомоторным
методом может быть применено, например, в случаях неврологических нарушений.
Эффект идеомоторной тренировки не является мифом, заблуждением или эпифеноменом, и поддаётся не только и/или не столько абстрактно-психологической концептуализации, сколько физиологическому объяснению. Такое положение вещей, однако, отнюдь не означает, что эффект использования идеомоторной тренировки не может быть модифицирован со стороны психологических факторов
– темпераментальных, характерологических, личностных. По всей видимости, современное состояние
знания в этой области может быть значительно улучшено путём проведения соответствующих психологических и физиологических исследований прикладной направленности.
Использование идеомоторной тренировки представляется перспективным в различных областях
физической культуры: в профессионально-прикладной физической культуре, в двигательной реабилитации, в физическом воспитании, в физической рекреации. Идеомоторная тренировка потенциально
может выполнять различные функции в зависимости от целей и особенностей её применения.
Вместе с тем необходимо отметить, что для лучшего понимания возможностей идеомоторного
метода в физической культуре следует располагать достаточным количеством данных о результатах
его применения в различных областях физической культуры и в отношении различных видов физической активности. Анализ, метаанализ и систематизация таких данных могут открыть новые способы и
направления использования идеомоторного метода в физической культуре и стать основанием для разработки новейших практических рекомендаций по его использованию.
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ДИНАМИКА В МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
СПОРТСМЕНОВ В СООТВЕТСТВИИ С
РАЗЛИЧНЫМИ ПЕРИОДАМИ ИХ КАРЬЕРЫ
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные виды мотивов, преобладающих у людей на разных
этапах своего спортивного развития. В исследовании участвовали 27 спортсменов (15 мужчин и 12
женщин). В исследовании использовались методика мотивации к успеху и методика «Мотивы занятий спортом». Была выдвинута и подтверждена гипотеза, что с течением времени и ростом профессионального мастерства у спортсменов может изменяться мотивационная сфера.
Ключевые слова: спортивная психология, мотивационная сфера, психическая надежность, соревновательная деятельность.

Актуальность данного исследования заключается в том, что осознание реально действующих
мотивов в определённый момент времени может способствовать улучшению результатов деятельности
спортсмена, вследствие разрешения внутреннего конфликта.
Мотив представляет собой факторы, процессы и причины, которые способствуют деятельности
человека в различных ситуациях, в том числе и в спорте. Становление и развитие спортсмена и его
успехов невозможно, если у него отсутствует сформированная система осознаваемых мотивов. Человек не сможет достичь высоких результатов, если не будет в достаточной степени понимать, зачем он
выполняет то или иное действие. На процесс формирования мотивации спортсмена влияют не только
хорошо развитые психофизические функции, но и социальные условия деятельности, ценностные ориентации и индивидуально-типологические свойства личности. Отечественные исследователи часто выделяют такие основные показатели мотивационной сферы спортсменов, как любовь к физической культуре (в особенности к своему виду спорта), полная отдача во время тренировочного процесса и непосредственно на соревнованиях, желание и стремление к саморазвитию и достижению высоких результатов, готовность участвовать в турнирах и многие другие [2; 3].
В качестве объекта исследования будут выступать спортсмены, представляющие разные виды
спорта и имеющие разный уровень физической подготовки.
Предметом исследования является их мотивационная сфера.
Гипотеза исследования состоит в том, что с течением времени и ростом профессионального мастерства у спортсменов может изменяться мотивационная сфера.
Цель данной работы – изучение наличия динамики в мотивационной сфере путём выявления взаимосвязи между мотивами деятельности спортсмена и его уровнем мастерства.
Можно выделить две главные задачи работы: изучение теоретического аспекта проблемы (анализ различных теорий и подходов), проведение эмпирического исследования для определения основных видов мотивов, характерных для каждой стадии спортивного роста.
Чешские исследователи Ванек, Гошек и Свобода выделяли четыре стадии развития мотивационной структуры: генерализация, дифференциация, стабилизация и инволюция [1; 5]. На стадии генерализации основными мотивами занятий спортом являются получение удовольствия от деятельности,
достижение высоких результатов, саморазвитие (в том числе психическое, физическое и психофизиологическое) и самореализация. Также особую роль здесь играют отношения с тренером и командой:
при хороших отношениях может сложиться мотив ответственности перед коллегами. По Е.П. Ильину,
кроме всех вышеперечисленных мотивов на начальном этапе спортивной карьеры присутствуют ещё
и социальные установки.
На второй стадии закрепляются мотивы самоутверждения и соперничества, а желание заниматься спортом напрямую зависит от полученных результатов и достижений. Г.И. Польшина утверждала, что особое место здесь занимает коммуникативный мотив, проявляющийся в отношениях с тренером и друзьями.
Стадия стабилизации помимо мотивов из предыдущей стадии характеризуется достижением
наивысших результатов деятельности, а также престижа и славы, т.е. самоутверждение. Г.А. Кузь-
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менко определила главную характеристику данного этапа как формирование и последующее преобладание внутренних мотивов личности, которые непосредственно заключаются в собственном развитии
спортсмена и его познавательном интересе к виду спорта. С.А. Соломатин выделял аксиологический
(поддержание спортивной формы), социально-этический (защита чести на соревнованиях), эгоистический (стремление к славе и превосходству), цельно-волевой (повышение мастерства), эмоциональнокоммуникативный (общение и эмоциональное насыщение от спорта) компоненты мотивации.
Для четвёртой стадии часто свойственен уход из спорта или изменение его качества, поэтому
ведущим здесь становится мотив занятий ради самой деятельности, хотя во многом, по исследованию
Н.Л. Ильиной, мотивы на данном этапе практически идентичны предыдущим. Такое распределение
мотивов деятельности связано с изменением отношения к спорту, по причине перераспределения соотношений в плане духовных и материальных потребностей личности в соответствии личностным развитием человека [3; 4].
Таким образом, на основании исследований многих психологов можно утверждать, что для каждой стадии развития спортсмена характерна определённая группа мотивов. Кратко эти стадии можно
назвать: мечта о достижении высоких результатов, эмоциональное отношение к спорту, получение
удовольствия от него и прагматичность. Данные тенденции можно проследить не только теоретическим, но и эмпирическим путём.
В исследовании принимало участие 27 спортсменов (15 мужчин и 12 женщин), возраст респондентов составлял от 20 до 29 лет. Для чистоты эксперимента были отобраны люди из разных видов
спорта (спортивный туризм, гребной слалом, парашютный спорт, лёгкая атлетика и акробатический
рок-н-ролл). При этом 20 человек увлекаются спортом только в качестве хобби, а остальные 7 человек
определяют его как профессиональную деятельность. В среднем испытуемые занимаются спортом от
2 до 16 лет, т.е. находятся на разных стадиях своего спортивного мастерства. В ходе исследования
испытуемым предстояло пройти 2 методики: Методику мотивации к успеху и Методику «Мотивы занятий спортом». Результаты, полученные в ходе первой методики варьировались от 8 до 22 баллов, от
низкого уровня мотивации к успеху до весьма высокого, соответственно. Те испытуемые, которые показали наименьший результат по первой методике, занимаются спортом достаточно длительное время.
Самый низкий балл оказался у девушки, которая занимается спортивным туризмом уже более 10 лет и
вполне возможно, что она находится на 4 стадии развития мотивационной сферы (стадии инволюции),
когда достижение успеха в деятельности уже перестаёт быть одним из определяющих мотивов. Остальным испытуемым, показавшим средние и высокие результаты, скорее будут присущи три предыдущих
стадии, что подтверждает их относительно небольшой или средний стаж спортивной карьеры.
Методика «Мотивы занятий спортом» показала, что наиболее часто встречающимися мотивами
среди спортсменов являются социально-эмоциональный мотив, мотив эмоционального удовольствия
и мотив социального самоутверждения. Результаты данного исследования приведены в диаграмме:
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На основании ответов респондентов можно сделать следующие выводы:
1. У спортсменов, относительно недавно начавших заниматься спортом, часто встречаются такие мотивы: мотив эмоционального удовольствия, мотив социального самоутверждения, социальноморальный мотив, мотив достижения успеха в спорте;
2. Для лиц, занимающихся спортом продолжительное время, характерны социально-эмоциональный и спортивно-познавательный мотивы;
3. У людей, занимающихся спортом много лет и достигших высоких результатов, можно выделить мотив физического самоутверждения и гражданско-патриотический мотив;
4. У тех, кто посвятил спорту значительную часть жизни, чаще всего преобладает мотив подготовки к профессиональной деятельности.
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Таким образом, проведённые исследования показали, у людей, занимающихся спортом в разные
по длительности промежутки времени различаются мотивы их спортивной деятельности. Следовательно, можно говорить о том, что существует связь между стажем спортивной карьеры и мотивами,
преобладающими на том или ином этапе становления профессионала. Это ещё раз доказывает мнение
отечественных и зарубежных психологов о том, что мотивационная сфера личности способна изменяться в процессе деятельности.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ИХ
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ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается проблема информационной безопасности несовершеннолетних.
Раскрываются формы взаимодействия педагогов с родителями – психолого-педагогическое просвещение, обеспечение родителей полной и достоверной информацией. Предлагается программа мероприятий профилактической работы в школе по обеспечению информационной безопасности.
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Перед отечественной системой образования возникает целый комплекс задач, решение которых
должно способствовать повышению правовой культуры населения. Отсутствие должного уровня правовых и экономических знаний приводят к множеству негативных последствий, как отдельных людей,
так и всего общества в целом [1].
Важнейшими социальными институтами в жизни несовершеннолетнего являются семья и школа.
Именно от согласованности их действий зависит эффективность воспитания ребенка. Сегодня перед
школой стоит актуальная задача перехода к сотрудничеству с родителями. Система сотрудничества
должна включать в себя, во-первых, психолого-педагогическое просвещение. Это традиционная форма
взаимодействия педагога с родителями. К просвещению необходимо привлекать специалистов из разных областей, в случае информирования об организации информационной безопасности, то необходимо обязательное присутствие психологов, а также сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Формы проведения просвещения: лекции, родительские собрания, конференции. Вовторых, обеспечение родителей полной и достоверной информацией. Необходимо также предоставить
доступ к информации об информационной безопасности путем размещения ее на сайте школы, стендах, раздаточных материалов.
В сфере информационной безопасности несовершеннолетних одной из главных проблем является низкая осведомленность детей и их родителей (законных представителей), а также педагогических
работников о тех нормативно-правовых актах, которые предназначены для защиты детей от вредоносной информации. В связи с этим, в школах должна быть разработана система мероприятий, направленных на просвещение детей, родителей и педагогических работников в сфере обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних.
Программа мероприятий должна реализовываться в течение всего учебного года и включать в
себя работу по взаимодействию с педагогическим составом школы, обучающимися и их родителями
(законными представителями).
Целесообразно включать в программу четыре блока работы:
1. Внедрение систем, исключающих доступ несовершеннолетних к информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию: установка программного обеспечения, контролирующего контентную
(информационное содержание) фильтрацию; закрытие сайтов, включенных в Единый реестр доменных
имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет (сайтов, содержащих информацию экстремистского
характера, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации); организация
безопасного доступа обучающихся к высококачественным и сетевым образовательным ресурсам;
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2. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию. Данная работа включает в себя непосредственно работу с педагогическим составом образовательной организации, проведения педагогических советов, лекций и семинаров
с участием сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних по вопросам обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних.
Необходимо обязательно ознакомление сотрудников с законодательством Российской Федерации, которое направленно именно на регулирование обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних, предоставление педагогам классификации информационной продукции в соответствии с возрастом и психологическими особенностями развития ребенка [4], ознакомить со статистическими данными правонарушений в сфере информационной безопасности, а также возможных последствиях.
Организация проверки библиотечного фонда, маркировка изданий, а также проверка дополнительных материалов (аудиовизуальных источников), которые используются на уроках на соответствие
возрастным особенностям. Организация в школе и кабинетах «уголков безопасности», в которых
должна быть представлена актуальная информация по теме информационной безопасности, правила
поведения в интернете.
3. Обеспечение профилактики правонарушений в сфере информационной безопасности, правовое воспитание несовершеннолетних. Предлагается организация недель по информационной безопасности, которые должны включать различные олимпиады и конкурсы, подготовку стенгазет, написание
конкурсных эссе, сочинений и стихотворений по теме важности информационной безопасности, безопасного Интернета. Возможно участие во всероссийских мероприятиях, посвященных безопасности
школьников в сети Интернет. Для старших классов предлагается разработка научно-исследовательских
работ.
Не следует отказываться от проведения классных часов по информационной грамотности несовершеннолетних. Эта работа требует системности, и охватывать различные аспекты информационной
безопасности, в том числе и вопросы информационной культуры и этики сетевого общения. Для проведения классных часов возможно привлечение таких специалистов, как психологов и сотрудников
подразделений по делам несовершеннолетних. Психолог может провести тестирование на выявление
признаков компьютерной и интернет зависимости, объяснить детям важности обеспечения информационной безопасности, возможных последствиях при ознакомлении с запрещенной информационной
продукцией. Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних ознакомит обучающихся с информацией по данному вопросу с правовой точки зрения [3], приведет статистику по правонарушениям
в сфере информационной безопасности, раскроет аспекты возникновения юридической ответственности [2].
Для старших классов необходимо включить в учебный план дополнительных и факультативных
курсов по информационной безопасности.
4. Информационное просвещение родителей (законных представителей) о способах о защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Организация лекции по вопросам
информационной безопасности несовершеннолетних с привлечением сотрудников подразделений по
делам несовершеннолетних, а также специалистов в области психологии и права. Необходимо обязательное ознакомление родителей с основами обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних, классификацией информационной продукции с учетом возраста, а также запрещенной продукции. Для родителей должна быть подготовлена памятка об информационной безопасности детей.
На сайте образовательной организации должны быть размещены ссылки на электронные адреса
по проблемам информационной безопасности:
1. Горячая линия Волгоградского регионального отделения «Кибердружина» – занимаются противодействием распространению опасной и запрещенной информации в интернете, работают над повышением информационной грамотности;
2. «Лига безопасного интернета» – οрганизация, созданная для противодействия распространению опасного контента во всемирной сети;
3. «Обеспечение безопасности детей при работе в Интернет» – статьи, материалы об основах
информационной безопасности, способах ограничения доступа к запрещенным сайтам, рекомендации
для родителей;
4. Проект Антиспам.ру – размещают статьи, документы, которые помогут понять, как бороться
со спамом. Спам – непрошеной корреспонденции рекламного характера, содержание которой может
не соответствовать возрасту потребителя;
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5. КиберМама – программа позволяющая планировать, контролировать и ограничивать работу
детей на домашнем компьютере.
Также возможно размещение ссылок на детские браузеры, которые автоматически ограничивают
доступ детей к сайтам с запрещенной для них информацией. Все выше перечисленное может быть
использовано в образовательных учреждениях для обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних. Программа мероприятий должна включать в себя комплексный подход, так как мероприятия рассчитаны не только на несовершеннолетних, но и педагогических работников, родителей
(законных представителей). Также она предполагает технический компонент, а именно внедрение систем, исключающих доступ несовершеннолетних к информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и наиболее важные проблемы становления информационной культуры молодежи. Определяется роль молодого поколения в развитии культурного контекста в интернет пространстве. В работе выделяются основные риски, с которыми сталкивается
современная молодежь в информационном пространстве. Подчеркивается амбивалентность информационно-коммуникативного взаимодействия и его результатов в современном интернет пространстве. Указывается влияние глобализации на становление молодежной культуры.
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Проблемы, которые обозначились сегодня в рамках становления и развития информационной
культуры, связаны напрямую с процессами, происходящими в общественном сознании россиян, а так
же зависят от мировых социально-политических, экономических, и культурных влияний и особенно от
воздействия глобализации. «В настоящее время культурные преобразования не только отражают специфику меняющегося мира, но и сами являются мощным катализатором этих преобразований» [3]. С
одной стороны в современном обществе новые информационные технологии создают огромные возможности для развития коммуникаций и социума в целом, с другой стороны возникают опасные тенденции и многие прогнозы указывают на сложности и противоречия, ожидающие человечество в ближайшее время. Необходимо подчеркнуть, что: «Личность в информационном обществе не может оставаться статичной. Однако сущность, то есть способ реализации постоянно связаны с интенсивным получением, обменом и использованием информации. Вследствие этого жизнедеятельность человека
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приобретает новое функциональное значение, что заметно выражено уже сегодня в изменении способа
общения, коренном переустройстве знаковой системы и т.д.» [1, с. 32]. Особенно уязвимой в этом отношении является современная молодежь, поскольку именно она в первую очередь является и субъектом, созидающим новое информационное пространство и объектом, который более всего подается
трансформации.
В информационной среде сегодня мы повсеместно сталкиваемся с тем, что имеем с одной стороны свободу доступа к ресурсам (хотя и здесь это скорее иллюзия, сохраняется неравенство) с другой,
тотальный контроль, который Ж. Делез называет «электронным ошейником» [4]. Учитывая неоднозначность многих процессов в области становления информационной культуры в современном мире,
можно выделить определенные риски, с которыми сталкивается современная молодежь в информационном пространстве:
– усиливающиеся манипулятивные технологии, действующие все более тонко и изощренно в современном медиапространстве (в том числе это политические, экстремисткие и другие воздействия);
– возникновение сложностей идентификации у молодого поколения, ведущее к различным личностным расстройствам, усиливает депрессивность и тягу к суициду, эскапизм), постоянное воздействие негативной информации в избытке представленное в Интернет и в целом в Медиапространстве
приводит к «снижению стрессоустойчивости» среди молодежи;
– не устоявшиеся социальные практики, размывают ценностные ориентации молодежи, стирается понятие нормы, что имеет амбивалентную природу (с одной стороны убирает шаблоны и поведенческие стереотипы, с другой стороны, делает это поведение не предсказуемым );
– неконтролируемые информационные потоки (их саморегуляция еще не завершена), ведущие к
излишкам информации, ее фрагментарности, «безликости», что свою очередь снижает эмоциональный
компонент и создает безразличия и равнодушия, тем самым способствуя распространению в интернете
насилия и агрессии;
– перемещение коммуникаций из сферы живого личного общения в виртуальное пространство;
– изменение гендерных стереотипов поведения молодежи, принципиально меняющих общую демографическую ситуацию;
Информационное общество все более ориентировано на создание сложных информационных
технологий, которые уже сегодня меняют основные принципы функционирования знания, его созидание, трансляцию, хранение, воспроизводство и накопление. В результате наблюдаются существенные
трансформации ключевых социальных структур, которые отражаются на деятельности основных социокультурных институтов, отвечающих за социализацию молодежи. В. Савчук, размышляя о природе
информационной культуры, пишет, что: «Информация как встраивание в готовую структуру, естественно, не несет в себе эффектов того длительного, и порой мучительного процесса, который сопровождает формирование системы знаний, убеждения, веры. В пределе информация стремится быть безучастной к судьбе и переживаниям ее носителей» [9, с. 95].
Стремительно развивающееся интернет-пространство преобразует потребности человека, постепенно делая их наиболее соответствующими новым требованиям информационного общества. На сегодняшний день в отечественной и зарубежной научной среде данная тема приобретает все большую
актуальность. Интерес научного сообщества представлен, прежде всего, в междисциплинарной области, поскольку вопросы интернет безопасности затрагивают все без исключения социальные процессы
в современном обществе.
В современном мире особую актуальность приобретает проблема содержательного наполнения
информационного интернет-пространства, поскольку именно в нем происходит мощное воздействие
на сознание молодежи, ее потребности и, наконец, систему ценностей в целом. Информация, воздействующая на мировоззрение молодых людей в интернете, особенно в сфере повседневных коммуникаций становится существенным фактором социализации, на которую сложнее повлиять как семье, так и
образовательным институтам.
Исторический анализ молодежной культуры показывает, что инновационность многих социальных молодежных практик имеет не только позитивные последствия, но и часто, на первоначальном
этапе может иметь деструктивный и даже антисоциальный характер. В силу этого определенные тенденции, доминирующие в молодежной среде и вызывающие опасения у старшего поколения, проходят
в настоящее время первичную стадию, в которой негативные формы со временем отсеиваются и затем
возникнут новые устойчивые и более адаптированные к современным условиям способы самореализации и самоутверждения молодежи. Многие факторы влияющие на молодежную культуру сегодня, являются прежде всего внешними, то есть часто совершенно не связанными со свободным выбором и
внутренними ценностными приоритетами молодого поколения.
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Интенсивное развитие и массовое распространение системы глобальной информации и коммуникации (прежде всего, ресурсы Интернет и мобильные технологии) являются мощным и активным
фактором трансформации молодежной культуры. В результате формируются принципиально новые
культурные и субкультурные (т. н. цифровые) движения и сообщества. Устоявшиеся формы молодежной культуры и субкультуры, в свою очередь, испытывают тенденции к глобализации и виртуализации.
Важнейшим следствием этого является принципиальная амбивалентность информационно-коммуникативного взаимодействия и его результатов. Это ведет к размыванию ценностно-нормативных установок доминантной культуры и к формированию специфического фрагментированного сознания различных групп и сообществ молодежи, абстрагированного от нравственного, эмоционального и критического восприятия информационных потоков. Системный анализ данной проблемы и разработка социально эффективных средств ее решения является показателем существенной научной новизны проекта.
В современном мире возрастает возможность манипулирования обществом вообще и отдельной
личностью в частности: сила информационных потоков не сдерживается ни моральными, ни культурными границами. На человека обрушивается мощный поток информации, воздействующий на общественное сознание и чувства. Прежде всего, это влияние глобальной культуры: «С ее помощью узаконивается и популяризируется определенный культурный стандарт, который обусловливает наличие
новых требований к современному человеку в условиях информационного общества. Сегодня представители молодежи должны владеть определенным рядом навыков и знаний, к которым можно отнести
владение иностранными языками (лучше несколькими), умение обращаться с техникой, в т.ч. пользоваться персональным компьютером, понимание тенденций в развитии, как современного искусства и
литературы, так и науки, философии и т.д.» [8, c. 351].
Психика современного человека, если он недостаточно умеет защищаться от внешнего воздействия, слабо поддается осознанному регулированию, и поэтому она становится уязвимой для различных методов психологического насилия и манипуляций. Одновременно меняется структура социальных, экономических и межличностных отношений, механизмы взаимодействия и манипулирования.
Ценность процесса общения отходит на второстепенный план, уступая место информации. Люди все
более скептически относятся к идеям взаимодействия, склоняясь к идее информационного обмена [7,
c. 250].
Сеть интернет свободный для доступа и наполнения источник информации. Соответственно, возникает вопрос контроля информации в сети, которую принято считать социально и экономически опасной. Также важным вопросом является проблема безопасности персональных и других данных, соблюдения авторских прав и прав производителей электронной информации [5]. Понимание и осмысление
процессов, связанных с развитием информационной культуры напрямую зависит от ценностей, которые объединяют интеллектуальные и эмоциональные представления молодежи о мире в целом с позиции информационного доминирования. Молодое поколение, в первую очередь, ориентировано на самоутверждение, реализацию своих жизненных планов. Такое становление часто воспринимается как
наступление на традиционные ценности, но в действительности происходит расширение культурных
границ, появляются новые возможности для каждой личности. «Общество внутри этого динамического
процесса дает всестороннюю оценку личности с позиции ее идентичности существующим социальным
институтам» [3, c. 243]. Однако необходимо учитывать, что, повышение культурного уровня и общего
интеллектуального становления личности все еще не является приоритетной в современном мире, хотя
уже сегодня многие исследователи констатируют, что уровень информационной культуры общества
во многом задает уровень общего развития интеллекта целого народа.
Поэтому сегодня крайне необходима целостная, последовательная и комплексная государственная информационная политика, к разработке которой должны быть привлечены все социальные институты и коммерческие структуры. Общество должно осознавать весь спектр опасностей и рисков длительного нахождения человека в квазисоциуме, брать на себя ответственность за тиражируемые в информационно-коммуникативных системах культурные формы и практики, модели поведения, учитывая, что качественные характеристики искусственных сред «задают» социокультурную программу развития современного человека [6, c. 62].
Одновременно с негативными тенденциями порожденными трансформацией культурного пространства, можно выделить и целый ряд позитивных перемен. Для современного молодого человека
важнейший шаг социализации связан с овладением информационной культурой. Именно в этой среде
личность получает наибольшие возможности своего развития. В качестве важной положительной тенденции можно обозначить, что: «Молодое поколение воспринимает поликультурную среду как естественную» [2, c. 116]. Важны и такие позитивные изменения во взглядах молодежи как независимость
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в оценках, критичность в отношении навязываемой информации, устойчивость к идеологическому
влиянию, открытость новым идеям, неприятие авторитарности. Таким образом, процесс формирования
информационной культуры – это важная часть развития общества, поскольку во многом определяет
уровень культуры людей. А в ближайшее время успешность информатизации в той или иной стране
будет определять роль и место этого государства в мировом сообществе [10].
Необходимо отметить, что не только уровень развития в области технологий и материального
производства определяет потенциал общества в будущем, но и то, какие основы и фундаментальные
принципы нашего мировоззрения станут базовыми и доминирующими в информационной культуре.
Научно-технический прогресс показывает нам на конкретных примерах, что определенные новаторские идеи становятся жизнеспособными в социальном плане лишь тогда, когда они органично включаются в культурную среду и становятся важной частью культуры общества.
Таким образом, можно сделать вывод, что ускоренные темпы развития информационно-коммуникационных технологий и постоянное увеличение потока информации дают не только положительные результаты для становления общества в целом, но и приводят к негативным последствиям, связанным с развитием отдельной личности, различных социальных групп и общества в целом. Информационная культура органически входит в реальную ткань общественной жизни, придавая ей новое качество. Она приводит к изменению многих сложившихся духовных, социально-экономических и политических представлений, вносит качественно новые черты в образ жизни человека. Культура для молодежи – это концентрированный вариант базовой культуры, предназначенный для адаптации молодого поколения к доминирующим нормам и ценностям общества как целого, молодежная субкультура,
напротив, стремится интерпретировать и адаптировать определенную часть культурно-нормативной
системы к интересам и ценностям своих носителей. Разнонаправленность действия этой функции создает переход от культурной статики к динамике. Культура для молодежи в той или иной степени обеспечивает воспроизводство наиболее значимых социокультурных установок через специфическое восприятие их молодым поколением.
Для молодого поколения важно закрепить те культурные ценности, которые были ими выработаны, иногда в противовес устоявшимся традиционным нормам. Именно культура информационного
общества позволяет современной молодежи совершать такого рода преобразования уже сегодня. Следовательно, можно сделать вывод, что становление нового информационного пространства, в первую
очередь благодаря молодежи, задает двуединую динамику культурного воспроизводства и культурных
инноваций.
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В настоящее время Россия, как и многие другие страны мира, столкнулась с ростом миграции
людей, и не только трудовой, но и семейной. Несмотря на то, что в большинстве научных публикаций
отмечаются в основном негативные характеристики миграционного процесса, миграция может принести положительные результаты и выгоды, и для принимающего государства, и для самой мигрантской
семьи. Как отмечает Международная организация по миграции (МОМ), семьи мигрантов получают
лучший доступ к жизненным ресурсам, качественное образование, медицинское обслуживание и т.д.,
которые положительно влияют на развитие личности самих родителей, детей и семьи в целом. Однако
если процесс миграции плохо управляется, то мигранты (и взрослые, и дети) могут подвергаться риску,
испытывать трудности [8].
В связи с этим важным является исследование семьи мигрантов и процессов, происходящих в ее
системе в период адаптации к новой культуре, и роли, которую семья играет в процессе социальнопсихологической поддержки этнокультурной адаптации детей. Именно социально-психологическая
поддержка ребенка – это одно из ключевых условий успешности не только его адаптации, но и формирования жизнеспособного поведения в образовательной организации, внешкольной, социальной и
культурной среде, которые являются для ребенка новыми, порой, малопонятными и пугающими, вызывающими различные трудности от стрессового состояния до агрессивного поведения.
Несмотря на то, что родители при переезде в другую страну испытывают негативные эмоциональные состояния, вызванные многими экономическими, социальными, психологическими, профессиональными и т.п. трудностями, что приводит к снижению уровня контактов с местным населением,
повышению уровня тревожности за себя и своих детей, они способны посредством позитивных паттернов поведения, опыта функционирования в привычной культуре и адаптации ее к новой культуре,
ответственности, которую они взяли на себя при принятии решения иммигрировать, во многом снизить
негативность проявления у ребенка культурного шока и обеспечить «культурное убежище» и успешность социального взаимодействия. Последнее в большей степени относится к детям-подросткам, так
как, по данным многочисленных исследований, дети дошкольного и младшего школьного возраста
чаще всего быстрее и успешнее осваивают новое культурное и социальное пространство, вступая в
контакт со сверстниками в рамках дошкольного образовательного учреждения и младшего звена
школьной образовательной организации. Однако и в данных возрастных группах все будет зависеть от
установок и мотивации взрослых к интеграции в культурное пространство принимающей страны и
моральной подготовленности к предстоящим переменам в жизни.
Отношение и образ жизни родителей играют большую роль в этнокультурной адаптации в общинах, где проживают несколько семей иммигрантов одного этнического происхождения. Отмечается,
что родители могут сильно различаться в зависимости от того, насколько они поощряют своих детей
общаться с представителями новой культуры. Так, Павлюк и соавторы изучили связь между стилями
аккультурации родителей и стилями аккультурации детей в семьях (в основном азиатского происхож-
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дения), которые эмигрировали в Канаду. Были рассмотрены четыре стиля аккультурации: 1) ассимиляция (высокое участие в восприятии культуры и отказ от первоначальной культурной идентичности); 2) интеграция (высокое участие в принимающей культуре при сохранении первоначальной культурной самобытности); 3) сепарация (низкое участие в принятии культуры и сохранение первоначальной культурной самобытности) и 4) маргинализация (низкое участие в принятии культуры и отказ от
первоначальной культурной самобытности). Эти авторы обнаружили, что в то время как родители в
своей выборке более склонны к принятию стиля сепарации или маргинализации, их дети чаще демонстрировали стили ассимиляции или интеграции. Ученые отметили, что в данном случае определенные
усилия должны приложить учителя, которые должны реагировать на стили аккультурации, как детей,
так и их родителей. Например, в случае, когда родители придерживаются стиля сепарации, учителя
должны быть особенно настойчивыми в поощрении активного участия ребенка в занятиях при уважении культурных традиций семьи. Родители со стилем интеграции являются ценным ресурсом для учителей; эти родители могут приветствовать возможность поговорить с классом своего ребенка о своем
родном языке, стране и т.д. [9].
В исследовании Г. Буторина и Л. Бенько на основании опроса родителей – вынужденных мигрантов и их детей были выделены несколько моделей родительского отношения [2]. Первая модель
отражала гибкое, поддерживающее поведение родителей, последовательность и гибкость воспитательных приемов, отсутствие жесткого и мелочного контроля, оптимальную сбалансированность запретов
и поощрений. В такой ситуации родители, с одной стороны, могли адекватно и своевременно реагировать на потребности ребенка, с другой стороны – ребенок был готов проявлять самостоятельность и
инициативу, что помогало формировать уверенность в своих силах и адекватную самооценку. В дальнейшем именно такие дети продемонстрировали наибольшую стойкость к стрессу, вызванномусоциальными изменениями, и высокий уровень адаптивных возможностей. Во второй модели также отмечалась достаточно успешная адаптация поведения родителей к потребностям детей. Но для того, чтобы
вникнуть в переживания ребенка и сохранить состояние «включенности в его проблемы» от родителей
требовались дополнительные усилия и старание. Это получалось не всегда, а во внутрисемейную коммуникацию вносило некоторое напряжение. Дети не чувствовали в полной мере идентичность семьи
как системы. Дети были достаточно общительны, с лидерскими тенденциями в поведении, но при этом
были несколько эмоционально неустойчивы, что, впрочем, не влияло фатально на формирование адаптационных механизмов. В третьей модели внимание родителей к проблемам детей было ограниченным. Проявление заботы в большей мере было результатом заостренного чувства долга и повышенной
принципиальности. Не был сформирован единый родительский воспитательный стиль. Он зависел от
тех рекомендаций, которые они считали наиболее актуальными в данный момент. Вновь полученные
сведения или рекомендации могли легко поменять стиль воспитания. В данной модели происходило
формирование как стеничных, так и астеничных радикалов детей. Дети со стеничными чертами были
активными, общительными, эмоционально контактными. В своих поступках, как правило, руководствовались принятыми правилами и ограничениями. У астеничных детей отмечались робость, замкнутость, тревожность, повышенная впечатлительность, лёгкая ранимость, что затрудняло выработку
адаптивных ресурсов. Поведение родителей в четвертой моделиотличалось непоследовательным характером. Воспитательные ресурсы были ограничены, требования, которые предъявляли родители к
своим детям, не всегда соответствовали возрастным возможностям, что резко снижало доверительность в отношениях. Родители в таких семьях стремилисьразвивать и формировать психику ребенка,
согласуясь исключительно с собственными представлениями, а не с реальными его потребностями.
Внешнее социальное взаимодействие также выглядело ограниченным.
Семьи неохотно устанавливали новые знакомства и избегали формировать новые взаимоотношения, но родственные связи и отношения с друзьями поддерживались охотно и регулярно. Идентичность и устойчивостьтакой системы к неблагоприятным социальным изменениям оказались самыми
низкими из всех моделей [2]. В ходе исследования Г. Буторин и Л. Бенько пришли к выводу, что первый
тип семьи является благополучным и психически устойчивым, а три других – относительно благополучными и акцентуированными. Наиболее эффективным для формирования адаптивных возможностей у детей является, конечно же, первый тип семьи, другие в меньшей степени способствуют развитию у детей адаптивных ресурсов справляться с требованием новой культурной и социальной среды.
В нашем исследовании, проведенном в 2018 году с участием специалистов социальных и диаспорных организаций, педагогов и родителей, были получены результаты, которые говорят о низкой
включенности семьи (родителей) в процесс поддержки этнокультурной адаптации своих детей. К примеру, опрос педагогов средней и старшей школы показал, что в основном предметом общения педагогов и родителей детей-мигрантов становятся вопросы академической успеваемости ребенка. Родители
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детей-мигрантов не очень активно участвуют в родительских активах школы, не проявляют инициативы в организации внеурочных мероприятий для учащихся, слабо поддерживают дружеские контакты
своих детей с одноклассниками. Данные, полученные от учителей начальных классов, где учатся дети
мигрантов младшего школьного возраста, показали, что в отличие от родителей подростков, родители
учащихся начальной школы реже обращаются за консультацией к учителю по поводу воспитания и
социализации ребенка. Достаточно большой процент родителей не посещает родительские собрания,
таким образом, теряя такой мощный информационный, консультативный и коммуникативный ресурсы, каким обладает общая встреча родителей и педагога. Нельзя сказать, что такой низкий уровень
внимания родителей к успехам и проблемам ребенка в образовательной организации может способствовать успешности выстраивания ребенком позитивных взаимоотношений с преподавателями,
сверстниками и другими специалистами и сотрудниками школы, а также способствовать успешности
адаптации к новому культурному пространству. Но стоит отметить, что родители маленьких детей с
большим энтузиазмом включаются во внеучебные мероприятия ребенка, даже выступая в роли их организаторов (помощников). Респонденты отмечают, что имеются случаи жестокого обращения с
детьми в семьях мигрантов. Так, приводится пример, когда обращались в Фонд «Волонтеры в помощь
детям» семьи (имеются в виду коренные жители – соседи) по фактам жестокого обращения с детьми
со стороны родителей-мигрантов, а также специалисты Фонда отмечают случаи отказа от детей. Это
подтверждает высказывание педагогов образовательных организаций и социальных работников по поводу наличия неблагополучных семей среди мигрантов, с которыми сложно работать по причине их
закрытости. Дети из таких семей, как правило, пополняют группы подростков с девиантным поведением [4; 5].
Американский ученый В. Тийска в своих исследованиях отмечает, что родители-иммигранты
сталкиваются с еще более сложной задачей с уникальным набором проблем в новом и незнакомом
обществе. Воспитание включает передачу культуры и ценностей детям. Многие родители-иммигранты
были хорошо подготовлены к воспитанию детей в их оригинальной культуре и стране. У них было
четкое чувство этнической идентичности, и они знали, что важно для их культуры происхождения. Тем
не менее, эти же родители могут чувствовать себя потерянными или, по крайней мере, потерять равновесие здесь в Соединенных Штатах, где различные ценности и ожидания этой новой культуры могут
быть не до конца поняты. Родители-иммигранты обнаруживают, что их роли и отношения с детьми
меняются, и их родительские способности подвергаются значительному стрессу. Родители испытывают экономический и социальный стресс, поскольку они пытаются справиться с задачами повседневной жизни без привычной системы поддержки семьи и друзей и комфорта их культуры происхождения.
Такие проблемы, как безработица, неполная занятость, множественные работы, сдвиги в гендерных
экономических ролях, различия в овладении языком, реорганизация родительских обязанностей и авторитета, проблемы смены ролей, разделение членов семьи, влияние культуры сверстников на детей и
взаимодействие с социальными институтами, являются лишь предиктором потенциальных экономических и социальных стрессоров, которые родители испытывают в новой культуре [11].
Р. Флэк, Т. Флэк отмечают, что родители, возможно, иммигрировали по экономическим причинам, надеясь обеспечить материально лучшую жизнь для своих детей. У них может быть очень мало
ожиданий или желания изучать новый язык и адаптироваться к ценностям и обычаям новой культуры.
Дети, однако, обычно стремятся и могут выучить язык и принять ценности и обычаи своих сверстников. Некоторые дети не хотят говорить на языке своих родителей, что может привести к глубокому
эмоциональному разделению между родителями и детьми. Дети могут развить псевдо-независимость
от своей семьи, чрезмерную идентификацию со своими сверстниками и вызывающее отношение к
своим родителям. И наоборот, некоторые дети становятся чрезмерно ответственными. Они берут на
себя роль переводчика и связующего звена для своих семей. В начальной школе дети могут быть довольны этой ролью, потому что она дает им большую «власть» в семье. Их родители, младшие братья
и сестры подчиняются им, и их личность начинает развиваться вокруг этой позиции власти. Некоторые
дети остаются в таком положении в зрелом возрасте. Это может вызвать трудности для них, когда они
вступают в брак и должны взять на себя ответственность за своего супруга и детей. Они могут чувствовать себя «в ловушке» между верностью своей семье и происхождению и ответственностью перед
своим супругом и детьми. Некоторые дети, напротив, пытаются отказаться от своей роли в условияхвозрастающей ответственности [6].
Огромную роль в этнокультурной адаптации детей мигрантов играет усвоение ими языка принимающей страны. К примеру, Р.Н. Акифьева провела эмпирическое исследование при помощи метода
интервью родителей, дети которых посещали волонтерские курсы русского языка, два интервью с преподавателями русского языкаи одно интервью с учащейся курсов (в общейсложности 15 интервью), а
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также метода дневникового наблюдения. Были получены следующие результаты. С точки зрения родителей, владение русским языком является для их ребенка важным образовательным навыком. Они
поощряют использование русского языка, как всемье, так и за ее пределами. Общение с местными
сверстниками воспринимается вкачестве продуктивного способа освоения языка. Родители, таким образом, поощряют формирование культурных ориентаций напринимающие сообщества, но не с целью
аккультурации и/или ассимиляции, а с целью приобретения важных навыков, которые могут пригодиться детям в будущем, независимо от того, в какой стране они будут жить и работать. Родители
также поощряют занятия детей в рамках внеурочной деятельности, к примеру, посещение различных
кружков или секций: русского народного творчества, фольклора и т.п., то есть родители демонстрируют позитивные установки на усвоение ребенком культурного наследия России. Дети усваивают и
воспроизводят эти позитивные семейные установки на принятие и понимание культуры, а также на
взаимодействие с россиянами, стремятся общаться по-русски [1]. Таким образом, позитивное отношение родителей к культуре и языку страны пребывания становится ресурсом для освоения детьми новой
культурной среды и языка.
К. Топпельберг, Б. Коллинз, анализируя результаты зарубежных исследований, отмечают, что
для всех детей существует установленная связь между языковой средой дома и более поздней языковой
компетенцией детей. Дети в стимулирующей среде показывают более быстрое развитие языка, а языковые способности матери способствуют значительному изменению словарного роста детей. Для детей
с двумя языками языковая среда дома тесно связана с языковыми предпочтениями, доминированием и
компетентностью. Поэтому очевидно, что обстановка дома и в школе оказывает влияние на развитие
языка и, в частности, на поддержание и утрату первого и второго языков. Развитие языка домашнего
ребенка может ассоциироваться с укреплением сплоченности и близости семьи, родительского авторитета и передачи культурных норм, что может привести к здоровой адаптации и четкой идентификации и интернализации социальных ценностей семьи [10].
Интересным, с нашей точки зрения, является исследование роли родителей, иммигрировавших с
детьми из России, в поддержке русского языка. М.А. Бурд, руководитель Общества русскоязычных
родителей и педагогов Берлина МИТРА, отмечает, что отношение родителей к двуязычному образованию различное. Например, на сайтах Интернет-сети родители обсуждают, хорошо или плохо для детей
сохранение языка в семье. Абсолютно все из них утверждают, что дошкольники без проблем овладевают языком окружения, а вот русский язык им сохранить сложно. Наблюдения показывают, что процесс приобретения ребенком навыков чужого языка представляет для него трудное психологическое
испытание, требует большого напряжения физических и душевных сил от всех участников процесса.
Многие считают, что самое главное – быстрое погружение в новую языковую среду, тогда у ребенка
не возникнут трудности с адаптацией к непонятному языку и иным культурным объектам. Однако многие русскоязычные семьи на начальных этапах адаптации еще не знают о том, что предполагает воспитание ребенка двуязычным, как семья и собственные представления родителей могут способствовать или мешать этому процессу, какие усилия имнужно будет приложить, чтобы вырастить успешно
социализированногоребенка-билингва. Опыт немецкоязычных исследований показывает, что поддержка родного языка ребенка-иммигранта не мешает, а помогает его развитию. Воспитание многоязычной мультикультурной личности – длительный многокомпонентный процесс, к которому не все
семьи априори готовы. Часто дети теряют первый язык, или он отходит на второй план. Бывают и
совсем печальные случаи, когда ни один язык не усваивается полностью [3].
Американские ученые считают, что на благосостояние детей и вероятность того, что они
успешно адаптируются к американскому обществу, будет оказывать влияние экономическая, языковая
и социальная ассимиляция родителей-иммигрантов. Родители-иммигранты, включенные в процесс
экономической ассимиляции, в большей степени могут предоставить материальные, социальные и
культурные ресурсы, которые способствуют успешной адаптации их детей. Однаков отсутствие экономической ассимиляции более жесткие материальные обстоятельства и социально-культурная изоляция иммигрантов, занятых на низкооплачиваемых работах, могут препятствовать успешной адаптации
их детей. Очевидно, что важно отдельно изучать благополучие и адаптацию детей более высокообразованных иммигрантов, которые испытывают более быструю экономическую ассимиляцию, и детей,
чьи родители въезжают в Соединенные Штаты с меньшим уровнем образования и менее развитыми
навыками [7].
Таким образом, анализ результатовроссийских и зарубежных исследований позволяет сделать
главный вывод: семья – это первичная и важная социальная среда, в которой осваивается пространство
культуры принимающей страны, где формируются установки и мотивация на освоение, понимание и
принятие новой культуры и всех ее содержательных компонентов, приобретаются жизненные навыки
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и усваиваются нормы поведения. В большой части исследований подчеркивается важность семейных
ресурсов в процессе этнокультурной адаптации детей, а при участии педагогов, социальных работников и других специалистов эти ресурсы приобретают мощную копинговую базу и для детей, и для
семьи. В связи с этим вопросы семьи мигрантов, родительско-детских отношений и их влияние на этнокультурную адаптацию детей должны стать предметом исследования в российской науке, что во
многом расширит и теорию, и, особенно, практику психологической, социальной, психосоциальной и
другой работы с этой категорией. Необходима разработка методической основы таких исследований,
исследовательских критериев, позволяющих получить надежные данные о роли семьи в социальнопсихологической поддержке этнокультурной адаптации детей-мигрантов.
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ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ К.А. НЕВОЛИНА
О ПРИРОДЕ ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Аннотация. Статья посвящена анализу ряда фундаментальных положений философско-правового учения
одного из основоположников отечественной философии права К.А. Неволина. Освящены его
взгляды на такие проблемы, как природа права и закона, соотношение естественного и позитивного
права, соотношение права и нравственности, природа власти, человеческая свобода, отношения человека и государства, природа гражданского общество и др.
Ключевые слова: философия права; естественное право; власть; свобода; воля; гражданское общество.

Имя Константина Алексеевича Неволина (1806–1855) связано с самым началом целостной разработки философско-правовой проблематики в России, а его работу «Энциклопедия законоведения»
называют первым оригинальным отечественным произведением по философии права (как основателя
философии права в России К. А Неволина оценивают многие как дореволюционные, так и современные
исследователи (см. например: Ренинкампф Н. К. Очерки юридической энциклопедии. Киев, 1868; Шершеневич Г. Ф. История философии права. СПб., 1907; Михайловский И. В. Очерки философии права.
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Т. 1. Томск, 1914; Луковская Д. И., Гречишкин С. С., Ячменев Ю. В. Константин Алексеевич Неволин
(1806–1855) // Неволин К.А. Энциклопедия законоведения / Подгот.: Д.И. Луковская и др.; Изд-во
С.-Петерб. гос. ун-та. 1997 и др.).
Будучи учеником М.М. Сперанского, лице которого Неволин получил наставника, покровителя
и лучшего друга, Константин Алексеевич активно работает на административном и законопроектном
поприще. Деятельность в сфере практической юриспруденции постепенно его приводит к убеждению,
что практико-догматическое направление в правоведении и юридическом образовании необходимо
строить на прочном теоретическом фундаменте, под которым он понимал «философские основы законоведения».
Именно философский подход позволяет, по мнению Неволина, наиболее глубоко проанализировать базовые основы права, исследовать бытийную природу закона, понять истоки и сущность прав и
обязанностей человека. Эта мысль звучит уже в докторской диссертации Неволина «О философии законодательства у древних», однако наиболее глубокую разработку она получает в главном труде ученого «Энциклопедия законоведения», в котором указывается, что «закон по существу своему есть вообще правда... А существо правды может быть определено только в философии» [4, c. 33]. Философию
законодательства невозможно отделить и понять без всей философии вообще, которая, имея своим
предметом истинное существо вещей, дает ясные и твердые знания о понятиях, обо всех предметах
познания во всех областях жизни. Как и Гегель, Неволин считает, что главное предназначение философии, обращающей взоры человека от чувственного к сверхчувственному, состоит в возвышении и
облагораживании духа человека.
Стремясь рассмотреть право как внутреннее единство, Неволин подчеркивает, что в этом феномене слиты с одной стороны, фундаментальные философские идеи естественного права, с другой –
права позитивного. В своей классификации юридических наук, отдавая дань обоим началам, он выделяет во всяком законодательстве две части: 1) естественные законы, которые познаются разумом и
имеют силу независимо от того, закреплены они государством или нет; 2) положительные законы,
утвержденные государственной властью и потому имеющие обязательную силу [4, c. 49].
Говоря о природе естественного права, Неволин утверждает, что оно не является неким идеалом,
горизонтом, к которому должно стремиться позитивное право, а реально действующее право как продукт развития абсолютного духа. Подобно Гегелю, который сравнивал понятие права с душой, а его
существование с телом (а их единство составляет содержание идеи права), Неволин не противопоставляет естественное и положительное право. Под естественным правом он понимает «философское
право», т.е. понятие подлинного права как выражения разума в реальной действительности [5, c. 9].
Таким образом, Неволин, разводя понятия права и закона, не ставит их в оппозицию друг другу.
Их взаимоотношение скорее следует рассматривать как взаимодействие всеобщей и необходимой идеи
(т. е. правового начала, правовой сущности) со своим внешним проявлением (т. е. позитивным законом). При этом Неволин допускал, что требования естественного права и реалии позитивного закона
могут противоречить друг другу, однако, как и Гегель, он не придает этому существенного значения,
считая такие противоречия случайными, не опровергающими внутреннее единство естественного
права и положительного закона.
По мнению Неволина, в праве и законодательстве представлены два основных начала: необходимое (объективное) и свободное (субъективное). Первое получило свою разработку в основном в
древней философии, в том числе у Платона и Аристотеля, которые рассматривают нравственные основания поведения человека в контексте достаточно жестких условий необходимости. Свободное или
субъективное начало наиболее полно раскрыто в философии Нового времени. В своей «Энциклопедии
законодательства» Неволин ставит цель наиболее полно, с надлежащей точностью и правильностью
исследовать возможные способы соединения этих начал друг с другом.
Русский ученый стремится преодолеть разрыв между объективным и субъективным началами в
праве, по терминологии Неволина, разрыв между самим правом и нравственностью. Решение этой задачи возможно только через обнаружение единого онтологического основания, которым, считает Неволин, может быть только Бог. Будучи глубоко религиозным человеком Константин Алексеевич подчеркивает: «коренным положением во всякой истинной философии есть положение, что бытие полное
и независимое принадлежит одному Богу, все другое, что ни существует, истинно существует только
потому, что находится в какой-нибудь связи с Божественным» [4, c. 33]. При этом Божество не замыкается в самом себе. Оно проявляет себя в мире, в том числе в мире нравственном (общественном), в
котором мы и встречаемся с понятием правды. И если в физическом мире Божество открывает себя в
человеке без его сознания и воли, то в мире нравственном Бог открывает себя как существо бесконечно
святое и праведное при посредстве человеческих сознания и воли.
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Таким образом, Неволин выходит на проблематику феномена «воля», который рассматривает в
духе Гегеля через диалектику всеобщего, особенного и единичного. Опуская подробный анализ аргументации русского мыслителя, приведем только его базовый вывод: «правда (справедливость) – это
проявление Божественного начала в мире нравственном, где Божество открывает себя при участии и
посредстве людей… В мире нравственном Бог открывает себя как существо бесконечно святое и праведное. Существа нравственные сознают идею правды Божественной и в своей воле осуществляют ее»
[4, c. 34]. Другими словами, очищенная от суетных влечений человеческая воля, проявляя себя в социальном мире, необходимо будет стремиться «проявлять и изображать Божественное в общении с подобными себе людьми» [4, c. 38], что и является одной из главных предпосылок общества и права.
Признавая друг друга нравственными существами, носителями божественного начала, люди
стремятся воплощать в своей деятельности «вечные начала божественной правды», что и создает, по
мнению Неволина, взаимные права и обязанности. Таким образом, правда (справедливость) проявляется в правах и обязанностях лиц, входящих в состав данного общества, причем пока одна сторона
будет действовать в соответствии с правдой, интересы другой стороны никогда не будут нарушены
или ущемлены. По сути, такая трактовка Неволиным смысла и характера справедливых (праведных,
правовых) взаимоотношений субъектов нравственного целого во многом совпадает с гегелевской формулировкой абстрактно-высшего требования права: «Будь лицом и уважай других в качестве лиц» [1,
c. 75].
Власть, по Неволину, также представляет собой волю одного лица, отвечающая требованиям
правды, и способная влиять на поведение других лиц. Право возникает в любом общественном союзе,
в том числе в семье и роде. Что касается государства, то здесь право предстает как «власть человека
над человеком, основывающаяся на правде и потому признанная в государстве» [4, c. 45]. Отсюда два
тезиса Неволина: 1) трактовка и понимание права как власти, 2) понимание власти, как явления существующего в правовой форме и ограниченного ей.
Через проблему власти Неволи выходит на анализ таких феноменов, как гражданское общество
и государство. При этом следует отметить, что идея гражданского общества впервые в отечественной
философской и правовой науке была наиболее полно обоснована именно в философии права Неволина
(позже эта тема на достаточно долгое время ушла из орбиты интересов отечественных мыслителей).
По мнению Константина Алексеевича, гражданское общество – это «совокупность лиц самостоятельных, соединенных в одно общество для удовлетворения их частных потребностей общими силами» [4,
c. 61]. Такое «удовлетворение потребностей», по сути и есть реализация прав и обязанностей, для чего
уже требуется власть общественная, а также «силы, как вещественные, так и личные». К первым Неволин относит движимые и недвижимые вещи и деньги, ко вторым – военные силы, а также и все те,
«которые предназначаются для исправления разных нужд общественных в виде повинностей» [4,
c. 62]. Характер потребностей, а также род занятий и уровень образованности являются критериями
формирования среди членов гражданского общества различных состояний (сословий): сословия, имеющие своей целью удовлетворение вещественным потребностям общества (ученые, священнослужители, чиновники, воины); сословие земледельцев; сословие ремесленников и фабрикантов; торговое
сословие.
В некоторой степени разделяя идеи представителей исторической школы права, Неволин всетаки утверждает, что законы в гражданском обществе основываются на обычаях лишь частично. Основной их массив формируется преимущественно как установления общественной власти, поскольку
самосознание общества «достигает уже значительной степени развития, так и по той причине, что все
вообще отношения в гражданском обществе развиваются весьма быстро и понятия чрезвычайно скоро
изменяются, так что обычаи с их медленным ходом не могут идти наравне с успехами гражданского
общества» [4, c. 62].
Следующим шагом развития гражданского общества является его переход в государство, поскольку индивидуальные цели каждого отдельного члена гражданского общества являются «ограниченными, конечными», во то время, как истинное основание их бытия составляет «цель нравственновсеобщая, неограниченная, бесконечная». Именно государство представляет собой «союз лиц, которые
при своих особенных целях признают целью своей деятельности еще цель нравственно-всеобщую –
совокупность всех высших целей человеческого духа» [4, c. 63]. Таким образом, в государстве находят
свое наиболее полное воплощение индивидуальные (особенные) цели, в тоже время истинной целью
деятельности отдельных индивидуумов в государстве является «всеобщее благо, благо целого».
Особую роль в государстве играет верховная власть, которая посредством законодательства и
системы управления организует строгий порядок. Также верховная власть создает систему подчиненных властей, что необходимо для эффективного функционирования. Она использует все необходимые
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ресурсы (по терминологии Неволина, силы «вещественные» и «личные»), создает механизмы участия
в государственных делах различных сословий (выборы в различных должностей, выплата налогов, выполнение различных повинностей и пр.). При этом форма (образ) правления в государстве никогда не
бывает исключительно произведением человеческого произвола. Это результат необходимого развития исторического духа и характера народа [см., подробнее 2]. На определенной ступени своего развития государство становится членом союза народов. В таком союзе «каждое государство признает каждое другое самостоятельным и независимым, что и служит основанием их поведения по отношению
друг к другу» [4, c. 65].
Таким образом, порядок общественной жизни, однажды возникший в виде семейного союза, проходит в своей эволюции ряд этапов, непрерывно совершенствуется и «раскрывает идею добра во всех
ее направлениях и ее существование делает необходимостью. Все здесь становится произведением
нравственности, все совершается для целей разумных и с сознанием» [4, c. 40]. Каждый из последующих общественных союзов (семья, род, гражданское общество, государство, союз народов) содержит
то основное, способное к жизни и развитию, что было в союзе предыдущем, в свою очередь предыдущие союзы содержат в себе начала последующих. При этом происходит и эволюция в понимании содержания и форм реализации свобод, прав и обязанностей человека.
В основе политических убеждений Неволина также лежат его взгляды на культуру, историю и
мировоззрение народов России и Европы. События, произошедшие в Европе в XVIII веке, приводит
Неволина к резкому непринятию такого способа изменения государственной власти как революция.
Революция для него, это «дух разрушения», «дух вольности», который раскрылся «со всей ужасающей
его силою» в событиях во Франции. Французская философия XVIII века «ниспровергает все священные истины духа человеческого» [4, c. 306]. В связи с этим Неволин много внимание уделяет пониманию человеческой свободы. Он считает, что культура западной Европы носит ярко выраженный индивидуалистический характер.
Неволин делает вывод, что содержание философии права XVII–XVIII веков начинается с Гоббса
и достигает своего апогея в учении Руссо. Первый признает человека совершенно свободным только
до возникновения общества и верховной власти, второй стремится сохранить для человека его первоначальную свободу и в контексте гражданского общества. Варианты, высказанные остальными мыслителями, Неволин определяет как промежуточные между взглядами Гоббса и Руссо.
Содержание взглядов европейских ученых, по мнению Неволина, определено различными причинами, основная из которых лежит «в самом духе западноевропейских народов» [4, c. 321]. Это дух
крайнего индивидуализма, который стал основной позицией в западной социально-политической и философско-правовой мысли. «Единичному лицу,– пишет Неволин,– придается здесь необыкновенная
важность; свободный круг его деятельности расширяется, сколько возможно; далее, его благо и безопасность ставится средоточием и целью общественных установлений. Внимание философии законодательства обращено не столько на обязанности, сколько на права человека. Для внешней деятельности
принято правилом начало свободы» [4, c. 320].
Для Неволина данная позиция принципиально неприемлема. Восходя в диалектике своего философско-правового учения от несвободы к свободе воли, он говорит, что человек не рождается свободным. Прирожденная свобода – это «дикая воля». Если «человек имеет по природе такую же свободу,
какую всякий дикий зверь, то почему бы должна быть уважаема свобода одного и, напротив, не щадима
свобода другого? Как существа только от природы свободные, они имеют равное право, или в равной
мере не имеют права быть уважаемы и щадимы с их дикой свободой» [4, c. 321]. Истинная свобода,
также как и права и обязанности человека лежат в области нравственности. В этом смысле «существует
только одна истинная свобода: свобода от своих страстей, господство над ними, определение себя из
себя самого к действию по началам нравственным. Но с такой свободой человек не рождается в мир;
он может приобрести ее только большим трудом в течение продолжительного времени» [4, c. 322].
Проводя анализ договорной теории государства, которая в основе своей имеет предположение о
естественном состоянии человека, Неволин говорит, что само понятие «естественное состояние» не
получило своего единого определения. Он пишет: «Пуфендорф объяснил различные значения, в которых может быть принимаемо это выражение и которые ко вреду для истины легко могут быть смешаны
между собой» [4, c. 322]. Любой из тех, кто обращался к этому понятию, раскрывал его в зависимости
от того, как он представлял себе человеческую природу. Самые неверные суждения, по мнению Неволина, высказывают те, которые считают, что человек может вести жизнь нравственную, существуя вне
общества. Только государство, дарует человеку истинную нравственную свободу, возвышая его над
собственными страстями. Только в государстве свое подлинное «прочное» бытие обретают и права
человека.
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Однако Неволин не считает, что права и свободы человека, их определение и реализация, являются главной целью государства. Не являясь ограничением какой-то свободы человека, государство в
то же время не преследует в качестве единственной цели только безопасность и счастье отдельных лиц.
В связи с этим отечественный мыслитель замечает: «Как нравственный союз государство не исключает
ни одной нравственной цели из числа своих целей. Собственная цель его заключается в нем самом.
Оно есть осуществленная нравственная идея… Те, которые делают государство средством для достижения своих целей частными лицами, забывают, что единичное лицо в его отделении от нравственности не имеет никакого значения» [4, c. 322–323]. Как нравственное существо, человек существует
только в контексте государства, следовательно жить в государстве, это священная обязанность человека. Поэтому в том случае, если кто-либо решит жить «в дикой вольности и не захотел по доброй воле
вступить в этот порядок жизни», другие люди имеют право люди принудить его к жизни государственной, точно также, как они имеют право принимать меры безопасности против диких зверей и укрощать
ярость необузданных стихий природы [4, c. 323].
В своем анализе договорной теории государства, Неволин также отмечает, что общественный
договор не представляет собой некую необходимую логическую предпосылку для объяснения возникновения государства, более того, по мнению ученого, допущение концепции об общественном договоре нивелирует саму идею о том, что «во всяком государстве верховная власть принадлежит народу»
[4, c. 323]. Стоит отметить, что Неволин достаточно невысоко оценивает возможности демократии как
формы правления и выражения народного суверенитета. По его мнению, демократия, это самая простая и несовершенная форма правления, при которой грубый частный интерес возвышается над всеобщей волей.
Неволин убежден, что в государстве, которое образовано «по твердым нравственным началам»,
нравственный закон находит свое выражение через особого субъекта или, по словам русского мыслителя, «орган выше всякого произвола, какой может быть свойствен частным лицам». Таким субъектом
или органом является только монарх, перед достоинством которого «не может иметь значения никакой
крик и шум беспорядочной толпы» [4, c. 323].
Философско-правовое учение Константина Алексеевича Неволина представляет одну из самых
ранних страниц отечественной философии права. «Энциклопедия законодательства» этого замечательного русского юриста и философа стала первым произведением, в котором была предпринята попытка
системно раскрыть глубинную сущность и природу права, выявить соотношение права и нравственности, определить смысл и характер взаимоотношений человека, общества и государства.
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Аннотация. В статье проанализированы проблемы институтов гражданского общества в РФ как институтов реального представительства общественных социальных интересов, а также их квазигражданственность на примере деятельности Общероссийского народного фронта. Также изучена работа
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С переходом на рыночную экономику в РФ стали активно развиваться институты, представляющие интересы общества и не входящие в государственный аппарат. Однако, если ранее эти институты
имели незначительное влияние, их количество и силы были невелики, то сегодня эти институты либо
сами, либо с подачи государственных структур и властвующих группировок тесно вовлечены в политический процесс, что априори лишь косвенно соответствует их природе. Все чаще из уст Президента
РФ, Председателя правительства и других политически значимых фигур мы слышим риторику о необходимости увеличения значимости институтов гражданского общества, однако в реальности ситуация
не столь однозначна. Зачастую институты гражданского общества используются лишь как недорогая
и «красивая» политическая площадка для продвижения сугубо личных и корыстных интересов отдельных граждан, что не соответствует общепринятым критериям, определению и пониманию данного термина.
В преддверии президентских выборов 2024 г., недавно прошедших региональных выборов в ЗСК
Краснодарского края изучение современной роли институтов гражданского общества, влияющих на
политическую картину, представляется актуальным, поскольку, как отмечают многие политологи,
наблюдается процесс тесного сращивания значительной части институтов гражданского общества с
государственным аппаратом, что, конечно, снижает их суверенность в защите интересов тех групп,
которые они представляют.
В качестве объекта анализа нами взят Общероссийский народный фронт (далее – ОНФ). На наш
взгляд, эта организация является довольно показательным примером в связи с отражением в ней многих внутренних противоречий и специфики формирования институтов гражданского общества России.
Итак, ОНФ был образован в мае 2011 года. Согласно п. 1 и п. 2 Устава это «общероссийское
общественное движение, являющееся массовым общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившись в интересах реализации целей Движения» [5], а именно в целях продвижения России вперёд совместными усилиями.
Однако по факту же ОНФ создавался совсем не по инициативе граждан, а по предложению Владимира Путина (на тот момент – председателя Правительства России), который сегодня является Президентом РФ и одновременно лидером данного движения [2, c. 189]. Пункт 6 устава подпункт 6.1 гласит: «Лидер Движения является высшим выборным лицом Движения и избирается Съездом Движения». Подпункт 6.2 гласит: «Лидер Движения вправе принимать решения и вносить предложения по
всем вопросам деятельности Движения» [5]. Этот факт ставит под вопрос политическую независимость
ОНФ [2, c. 189]. В этом мы видим несоответствие природе институтов гражданского общества.
Отдельное внимание стоит уделить названию организации. Согласно Большой советской энциклопедии народный фронт – это «форма организации широких народных масс (рабочего класса, крестьянства, городских средних слоёв, прогрессивной интеллигенции), сложившаяся в ряде стран в целях
сплочения масс на борьбу против фашизма и войны, за демократию, социальный прогресс и национальную независимость, а также в защиту насущных экономических интересов трудящихся» [1].
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Таким образом, семантический смысл этой части названия – перемены, переломы и единство,
что вполне отвечает запросу населения. Однако здесь организацию нельзя признать успешной, поскольку её название предполагает участие народа, т.е. представителей различных профессий, взглядов
и т.д. Для регистрации ОНФ выбрали «движение», хотя логически и из мировой практики создания
политизированных объединений, ясно, что «движение» менее организовано, в то время как фронт фактически является протопартией [6, c. 14].
Рассмотрим состав Центрального штаба, Исполкома и Центральной ревизионной комиссии
ОНФ. В основном мы видим депутатов и председателей комитетов Государственной Думы, чиновников. Например, Баталина О.Ю., А.В. Бречалов, Тимофеева О.В. [5]. Все эти видные политические деятели являются членами правящей партии «Единая Россия», как и абсолютное большинство активистов
данного движения [2, c. 190]. Сходная картина наблюдается и в руководстве региональных отделений.
Таким образом, исходя из анализа руководства ОНФ, мы видим, что присутствуют не реальные
представители народа, а в основном лица, связанные с правящей партией, что вызывает сомнения в
отношении соответствия этой организации заявленному названию, поскольку, очевидно, она далеко не
народная [3, с. 25].
Обратимся к уставу ОНФ. Согласно п. 5 вступать в организацию могут любые граждане, достигшие 18 лет, однако в членстве ОНФ почти отсутствует какое-либо «разнообразие» участников [5]. Причины такой ситуации выходят за пределы данного исследования.
На наш взгляд, предполагаемые активисты ОНФ должны отвечать простому требованию – разделять тактические и стратегические цели партии «Единая Россия». Такое условие исключает возможность проникновения в коалицию потенциально раскалывающего элемента – внесистемной оппозиции.
Тогда, возможно, цель создания организации состояла в формальном укрупнении «партии власти»,
максимизации вероятности получения конституционного большинства на выборах в Государственную
Думу [6, c. 16] и некотором ребрендинге «Единой России», то есть цель, являлась политической.
Что касается механизма финансирования организации, то он не является прозрачным, так как на
официальном сайте не представлено совершенно никакой информации о поступлениях финансовых
средств и их расходах.
Нельзя не упомянуть еще один интересный факт: некоторые считают, что ОНФ может являться
неформальным инструментом давления на «неугодных» государственных служащих, ибо последние
пару лет одной из функций Фронта была выдача так называемых «черных меток» губернаторам [7].
И, наконец, необходимо проанализировать работу механизма взаимодействия ОНФ с населением
на примере наличия существующей положительной обратной связи. Так, мы исследовали одно из
наиболее удобных и доступных средств – Интернет.
У ОНФ есть официальный канал на YouTube, за 7 лет существования которого накопилось лишь
1 миллион просмотров. Количество подписчиков на момент исследования составляет 2,86 тыс. человек, что очень невелико для проекта такого масштаба. Среднее количество просмотров видеороликов
– 100 человек. На весь канал 21 комментарий. Ответов на них от имени канала нет вовсе [4].
Проведем анализ и официального сайта движения. За последние полгода посещаемость составила 234 тыс. человек, а средняя продолжительность одного просмотра – 4 минуты. Официальный форум на сайте отсутствует. Функции комментирования новостей нет [5].
Среди наиболее популярных социальных сетей, например, в Фейсбуке, Инстраграме, Твиттере и
Вконтакте, число подписчиков не превышает 75 тыс. человек.
Как мы видим, цифры довольно скромные, т.е. обратная связь не работает. Количество обращений также свидетельствует об этом. Следовательно, уровень доверия к ОНФ среди населения довольно
низкий.
Это подтверждает и анализ регионального представительства ОНФ Краснодарского края Вконтакте.
На момент исследования количество подписчиков на страничке составляет только 214 человек.
Комментарии пользователей редки. Большая часть носит негативную окраску, что подтверждается
представленной на слайде информацией.
Так, очевидно, положительная обратная связь в ОНФ носит лишь формальный характер, поскольку ни граждане (если исключить реагирование блогосферы), ни само движение не стремятся вести какой-либо диалог.
Таким образом, на основе проделанного исследования можно сделать вывод, что ОНФ не является институтом реального представительства общественных социальных интересов. Это лишь квазиинститут, деятельность которого тесно переплетена с общим направлением развития государства и не-
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которыми конкретными политическими решениями. Данному движению ещё только предстоит проделать огромную работу, чтобы в действительности стать институтом гражданского общества, по-настоящему представляющим и защищающим интересы граждан РФ.
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Аннотация. В статье рассматривается концептуальный анализ сущности человека в арабской философии
на примере философского учения Аль-Газали. В работе проводится анализ места и значения человека в творчестве арабского мыслителя. Рассматривается проблема комплексного понимания природы человека с религиозной и философской точки зрения.
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Актуальность обращения к творчеству известного арабского мыслителя аль-Газали (450/1058 –
505/1111) обусловлена современными тенденциями социокультурного развития, которые, прежде
всего, связаны с растущим интересом к трактовке человеческой природы в исламской религиозно-философской традиции и в целом к философской антропологии, ориентированной на проблему комплексного изучения человека. «Следует признать, что современная цивилизация со всем ее научно-техническим могуществом и идейно-политическим потенциалом столкнулась с масштабным вызовом со стороны религии – компонента социокультурной системы, который долгое время рассматривался как второстепенный по своему значению» [4, с. 613]. Аль-Газали – это целая эпоха мусульманской культуры,
которая объединила в себе самые разнообразные философские, теологические и религиозно-политические направления.
В философском творчестве Абу Хамид аль-Газали, одного из самых выдающихся мыслителей
«золотой» эпохи ислама, представлены разнообразные темы, в том числе раскрываются онтологические и духовные аспекты бытия человека. Наследие, оставленное арабским мыслителем, оказало
огромное влияние на формирование исламской культуры.
В исламской религиозно-философской традиции вопрос о существовании и сущности человека
связан с такими терминами как «знание», «вера, «истина» [5]. Что уже указывает на целостность в
понимании человеческой природы, где в единстве представлены различные аспекты бытия человека.
Природа человека во многом определяется способностью человека познавать Бога и мир. Но эти знания
не являются тождественными. Поэтому в философских размышлениях арабского мыслителя возникает
тема смирения перед Божественным словом.
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Для Аль-Газали принципиально важными были вопросы, которые разрешались в русле антропологической проблематики. В его философии непосредственно с онтологическими и антропологическими вопросами бытия, строилась и гносеологическая система. Так, философ отмечал, что уникальность человека определяется его способностью к познанию: «Человек находится на уровне, расположенном между животными и ангелами… его особенность – понимание истин вещей (хака’ик ал‘умур)» [ 1].
В своих трудах аль-Газали создает целостную картину мира, в которой центральной темой становится тема непосредственного общения человека и Бога. «Аль-Газали в «Ихйа’» изложил своё учение в виде целостной религиозно-правовой концепции и особых форм религиозной практики, приспособленных к общепринятым потребностям каждого верующего, стремящегося к непосредственному
общению с Богом, а с другой – к общепринятым нормам исламской этики и морали [2]. Арабский мыслитель в своих трудах исследует не только общефилософские вопросы, но и затрагивает тему морали,
веры и нравственности, то есть выходит в сферу практической деятельности человека, его ценностных
ориентаций. Так, например, в работе «Ихйа’» он вырабатывает основной принцип, в центре которого
находится единство деятельности и знания. Человек, прежде всего, субъект познания, а затем активный
деятель [6].
Познание человеком окружающего мироздания связано с онтологической концепцией и имеет
аксиологическую природу. С точки зрения аль-Газали человеческую деятельность характеризует
стремление к нравственному совершенству. «Познание окружающей действительности, вещей направлено на постижение их сущности, в которой субъекту познания необходимо «узреть» принципы, закономерности единобожия… Эта модель познания не предполагает ограничение разума человека авторитетностью установленных в обществе религиозных толкований, а призывает к постижению истины
самим субъектом познания» [6, с. 138].
Таким образом, переплетение гносеологии с онтологией и одновременно с нравственным основанием можно рассматривать в философии аль-Газали как истинное знание. Состояние понимания
(успокоенности) приходит тогда, когда истинное знание становится чем-то зафиксированным, приобретает онтологический статус [7]. Как отмечает В.С. Хазиев, данная «…успокоенность выражает состояние совпадения существования с сущностью, которая в гармонии с высшей (необходимой) сущностью абсолютно онтологически истинна» [7].
По мнению аль-Газали, онтологическая концепция сводится к «троемирию»: 1) феноменальный
мир, либо мир очевидного и свидетельствования» (‘алам ал-мулк); 2) сверхэмпирический, либо «скрытый мир» (‘алам ал-малакут); 3) мир, который находится между первым и вторым мирами называется
«миром священного могущества» (‘алам ал-джабарут) [3, с. 1361].
Познать Бога возможно только в том случае, когда Бог и мир не совпадают, но в то же время
реальный мир не представляет собой нечто совершенно отличное от Бога. Связь между сверхчувственным и эмпирическим миром опосредуется благодаря человеку. Аль-Газали обращается к известным в
исламском мире словам: «Кто познал себя, тот уже познал своего Господа». Бог выбрал человека из
числа остальных созданий, чтобы разъяснить смысл бытия, который он, человек, должен постичь из
личного жизненного опыта и сравнивать свое поведение с ним.
Аль-Газали уделял пристальное внимание модификации онтологической истинности верующего
человека. Целью человеческой жизни арабский мыслитель считал духовное совершенствование, фактором которого должен стать отказ от мирского, контроль над телесным, великодушное и преданное
служение Богу. Аль Газали подчёркивал, что для человека нет предела в совершенстве знаний [1].
Значимость индивидуального бытия человека у арабского мыслителя видится в соединении религиозного знания (‘илм), нравственного состояния (хал) души и действия (‘амаль) в строгом соответствии с этим знанием.
Аль-Газали не противопоставляет опыт конкретного человека Закону (шариату), доведённого
Пророком людям от Всевышнего. Он считает, что опосредствованный путь передачи знания о священных установлениях должен быть дополнен непосредственным знанием человека о Боге, которое может
быть дано только в индивидуальном опыте переживания «высшего состояние» присутствия при Боге.
По его мнению, нравственное состояние души является критерием для любого действия верующего
человека и суждения о нем.
В понимании аль-Газали, загробный мир, его ад и рай зависят от земной жизни. Он говорил, что
прежде чем попасть в загробный мир, человек должен побыть в этом мире и именно в здешнем мире
человек находит свой путь к загробному миру – «кто не знает Бога в этом мире, не увидит его и в
загробном мире, и кто не достиг прелести познания в этом мире, не встретит его в загробном мире» [1].
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Познакомившись с суфизмом Аль-Газали, заимствовал его основные идеи, касающиеся любви к
Богу, а также интегрировал в свое учение этические проблемы. Ему, таким образом, удалось, переработать суфизм приспособив его к интересам ортодоксального ислама, так что он перестал противоречить Корану, шариату и сунне.
Аль-Газали утверждал, что укреплять веру, религиозное чувство можно двумя способами:
во-первых, это практическое соблюдение предписаний шариата (сравнительно легко и все могут
выполнить);
во-вторых, познание Бога сердцем (т.е. суфийский метод). По мнению философа, второй путь
более сложный и трудный для человека, но только он имеет значение в его движении к богу.
Аль-Газали стремился защитить ислам от учений, подрывающих его устои, и уберечь простых
верующих (‘амма) от философии и спекулятивного богословия (калама), которые пагубно воздействуют на их неподготовленные умы и вводят их в заблуждение.
В современном мире идеи аль-Газали не теряют своей актуальности. Действительно, исламская
мысль, как и многие религиозно-философские течения сталкивается с религиозно-политическими и
социальными противоречиями. Следует надеяться, что идейное наследие аль-Газали, будет востребовано в современном обществе, и может послужить платформой интегрирующей различные религиозные течения на основе общечеловеческих ценностей, а также способствовать распространению и
укреплению идеи равноценности и равноправия всех богословско-правовых школ в исламе.
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НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЙ
ПОДХОД ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Аннотация. Статья посвящена проблеме ноосферного образования, его основным понятиям, принципам,
задачам и целям. В современном мире, в эпоху глобализации, человек стремится к системному
мышлению, но нельзя забывать о творческой составляющей его деятельности, базу для чего готовит
и ноосферное образование.
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Ноосфера – это среда и эпоха единения индивидуального и коллективного одухотворенного разума [2, с. 43]. Семиотические возможности окружающего мира, которые поэтапно постигает человеческое и коллективное сознание, постепенно превращаются мыслью и трудом человека в новое энергоинформационное пространство жизни человечества [1, с. 16]. Именно этот процесс называется ноосферным развитием в области образования, науки, мышления и т.д. В то же время, философы отмечают, что ноосферное развитие невозможно без определенного подготовительного этапа, который
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называется ноосферным переходом. Ноосферный переход – это особенный своими вызовами человечеству период изменений, который позволит людям получить новые знания, умения и навыки. Необычный интеллектуальными, духовными и практическими интеграциями, ноосферный переход сложен,
порой мучителен и даже трагичен личностными и социальными конфликтами [4, с. 39]. Несмотря на
свою сложность и революционность, именно ноосферный переход позволит кардинально изменить
ценности человечества, перейти на более качественный и высокий уровень жизни, преобразовать научные, психологические, интеллектуальные, мыслительные системы [3, с. 18]. Ноосферное развитие в
этом смысле представляется, как прогресс, ориентированный на конкретные ценности. Ключевой этической, экономической, стратегической задачей в контексте эволюционного развития общества становится создание передовой системы образования, которая даст возможность решать вызовы современной эпохи.
В контексте общественного развития важной задачей становится воспитание человека с гибким,
критическим мышлением. Современное образование требует об учеников и студентов системного подхода в изучении наук, однако, без междисциплинарного взаимодействия. Происходит целенаправленное постоянное изучение отдельных областей знаний, что дает теоретическую подготовку [5, с. 25]. К
слову, применяться эти знания могут успешно, если результат был закреплен на практике. Но при
столкновении с проблемой происходит следующий процесс: путь решения человек ищет в одной области наук, забывая взаимосвязи отдельных дисциплин. Получается, что выпадает мыслительный,
творческий компонент, из-за доминирования «механического» поиска решения в какой-то отдельной
отрасли знания. Ноосферное образование призвано внедрить целостный взгляд на проблему и развить
способность применять недостающие компоненты в решении задачи.
Основной задачей ноосферного образования является развитие у учащихся творческого, здорового мышления, адекватного природе мозга. Такая задача будет решаться с помощью использования
пяти точек приложения, а именно органов восприятия человека – зрения, слуха, осязания, обоняния,
вкуса, активизацией творческого мышления и целостного взгляда на явление, которое предстоит изучить. Еще один дополнительный компонент – это ориентация на личный опыт учащегося и использование его естественных биоритмов. Такая система поможет сократить время на изучение предмета в
3–6 раз, а также дает положительные результаты в эффективности усвоения знаний [4, с. 11].
Ноосферное образование имеет собственные отличительные черты:
1. Экологичность. Базируется на улучшении параметров здоровья как ученика, так и учителя. В
современном образовании ученики обязаны выучить большой объем материала за короткий срок. Эта
ситуация характерна как для школы, так и для университета. Естественно, избыточная нагрузка не приводит ни к чему хорошему, ведь у лиц с неустойчивой, слабой психикой случается психическое перенапряжение, и, как следствие, соматические проявления психической усталости.
2. Биоадекватность – говорит о природной основе усвоения информации, база для которой строится на индивидуальных особенностях личности ученика. Это приводит к развитию гармоничного, целостного, биоадекватного мышления.
3. Биосферность. Это качество отрицает возвышение человека над природой (антропоцентризм),
и говорит о взаимном развитии человека и природы.
4. Научность. Основа для ноосферного образования определяется достижениями естественных,
гуманитарных, технических наук [1, с. 28]. Так, учащиеся получают знания, основанные на передовых
достижениях современной науки.
5. Системность. Взаимодействие между обществом и природой, обществом и Космосом рассматривается исключительно в рамках представления о генетическом энергоинформационном единстве Мира.
6. Креативность. Происходит активная реализация творческого потенциала учеников и учителей
в процессе реализации ноосферного подхода в образовании. С физиологической точки зрения происходит активация зон коры больших полушарий, отвечающих за творческий подход к решению задачи.
В то же время, «переключение» зон: от «креативной» до зоны «механического» обучения становится
своеобразным моментом отдыхом для центральной нервной системы.
7. Биоритмичность заключается в такой форме организации образовательного процесса, при которой происходит чередование активного труда и процесса познания с творческим отдыхом [2, с. 89].
8. Гармоничность обеспечивается трудовым процессом, исключающим срывы и перегрузки, и
акцентирующим внимание на самореализации в различных направлениях (физическом, творческом,
межличностном, социальном). Это помогает ученику выявить свои сильные стороны, определить слабые и найти способы совершенствования и развития этих сторон [5, с. 88].
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9. Гуманность – одна из главных особенностей образовательной системы. Применяются только
те методы, цели и средства, которые уважают личность ученика.
10. Инструментальность системы заключается в том, что ученик находит собственные инструменты для познания, мышления, приобретения новых знаний, и не зависит от преподавателя в своем
образовании.
11. Экономичность. Время для обучения сокращается в несколько раз, следовательно, на образование тратится меньше как финансовых, так и социальных средств.
12. Инновационность и прогрессивность заключается в использовании новейших методик в образовании в сочетании с природными качествами каждого человека. Особое внимание уделяется самореализации ученика [2, с. 80].
13. Оптимальность образовательного подхода сводит к минимуму количество возможных ошибок, значит, и нет необходимости в расходе времени на исправление недочетов: здесь одновременно
реализуется и принцип экономичности.
Природосообразность ноосферного образования обеспечивается рядом принципов:
1. Принцип экологизации основан на обращении человека к природным способам мышления,
без излишнего использования логичного левополушарного мышления.
2. Принцип системности подразумевает построение модели образования на основании научных
теорий о развитии систем природы и общества.
3. Принцип гармонизации заключается в использовании исключительно здорового и адекватного, гармоничного мышления в образовании ученика.
4. Принцип гуманизации подразумевает отход от технократической модели образования к социокультурной, что даст ученикам хорошую гуманистическую подготовку [3, с. 28]. Мы получаем специалистов, которые готовы вникнуть в проблему каждого человека, найти индивидуальное решение
для конкретной ситуации.
5. Принципы инструментальности и экономичности повторяют соответствующие отличительные черты ноосферного образования.
6. Принцип личностной ориентации позволяет ученику самостоятельно выбрать ту форму,
направления и средства образования, которые ему интересны и полезны в данный момент. Так реализуется весь творческий потенциал человека. К тому же, поиск собственного дела – это отличная возможность изучить множество различных наук, что подтверждает принципы ноосферного образования
о подходе к проблеме с помощью различных областей знаний.
7. Принцип опережающего развития образовательной технологии базируется на гармоничном
взаимодействии научно-технологического прогресса и опыта психолого-педагогической практики преподавателя.
8. Принцип простоты познания основан на использовании в образовании уже знакомых ученику
моделей, приемов и образов [5, с. 50].
9. Принцип потенциальной интеллектуальной безопасности был ранее незнаком педагогическому сообществу. Потенциальная интеллектуальная безопасность − это характеристика образовательной технологии, результаты использования которой обеспечивают формирование у учащихся генетически детерминированного способа познания. Ориентируясь на соблюдение принципа «не навреди»,
потенциальная интеллектуальная безопасность является следствием природосообразности образовательной технологии. В условиях динамики окружающего мира условием интеллектуальной безопасности является обеспечение информационной самоорганизации системы ведения учебных занятий [4,
с. 60].
Таким образом, ноосферное образование – это способ приобретения новых знаний, который основывается на взаимодействии всех существующих отраслей наук для ответа на возникающие у человека вопросы [3, с. 63]. Система отличается индивидуальным подходом к каждому ученику, что соответствует современным, передовым принципам образования во всем мире.
Целостное, гармоничное мышление, сформированное с помощью ноосферного подхода, позволит создать у каждого отдельного человека иной, принципиально отличающийся от предыдущего
взгляд на мир с ориентацией на высшие ценности, что определит создание нового человека. С годами,
пройденными после внедрения этой образовательной системы, мы придем к кардинальной перемене
направления и темпов развития общества: от ориентации на материальные и приземленные ценности
до взгляда на интеллектуальные и духовные богатства.
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Аннотация. В статье представлена концептуальное видение Владимиром Соловьевым истории как историософского процесса, где последовательно разворачивается идея всеединства. Анализируется концепция Богочеловечества, центром которой является нравственно-практическая сфера, охватывающая различные формы человеческого бытия. В работе рассматривается понятие исторического прогресса в тесной взаимосвязи с нравственным совершенствованием человеческой личности.
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Учение о Богочеловечестве в философии всеединства Владимира Соловьева представляет собой
центральную тему и завершает собой целостную систему разработанную русским философом. Особое
подтверждение это получило в работе мыслителя «Чтения о Богочеловечестве» (1877–1881). Идея Богочеловечества не только становится идеей осуществления всемирной миссии христианской культуры,
но и определяет главную проблему в сфере взаимодействия и взаимополагания Бога и человека.
Именно в области историософии Владимир Соловьев непосредственно выходит на практическую плоскость, которая охватывает не только, культурные, но и социальные, политические преобразования человечества.
Для философского творчества Вл. Соловьева характерно пересечение двух мировоззренческих
направлений, с одной стороны – это философская мистика, взятая в ее мировом значении, с другой –
русская религиозная традиция. Таким образом, идея Богочеловечества в учении философа становится
своеобразным синтезом самых разных духовных традиций. Без преувеличения можно констатировать,
что идея Богочеловечества в учении русского мыслителя обладает культурологической историософской и эсхатологической значимостью, представляя собой одну из ключевых идей христианства.
В мистической философии данная идея выражена, во-первых, как символ духовного тождества
бога и человека, во-вторых, она представлена в виде апокалиптической символики, указывающей на
ограниченность человеческого бытия. В тоже время для философа-мистика, очевидно, что сущность
человека не только имманентна, но и трансцендентна. Таким образом, по Соловьеву истинной целью
духовно-исторического становления человечества является Богочеловечество, которое в тоже время
представляет собой и процесс. Исторический и вселенский смысл Богочеловечества, на котором акцентирует свое внимание В. Соловьев, становится одной из центральных тем отечественной религиозной философии. Достаточно назвать имена таких замечательных самобытных русских мыслителей как
А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и др. Таким образом, в творчестве Владимира Соловьева присутствуют
элементы общехристианской мистики с центральной идеей личного обожения как пути к Богочеловечеству, с другой стороны славянофильство, в котором нашла свое воплощение социально выраженная
идея соборности.
В качестве характерной черты мистической традиции можно обозначить то, что основными аспектами философского мышления становятся мифо-образы или мифологемы. Это необходимо для мистического понимания и описания мира, поскольку сама по себе мистика требует символичности,
наглядности, образности и многозначного толкования. В первую очередь это затрагивает историософские, нравственные и эстетические аспекты философского учения Владимира Соловьева.
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Философское учение Вл. Соловьева о Богочеловечестве можно рассмотреть одновременно с двух
точек зрения пересекающихся в итоге в главном вопросе. С первой позиции основным мотивом выступает нравственное обоснование Богочеловечества, со второй – его антропологическая направленность.
Важно подчеркнуть, что для русского философа именно нравственная философия придает метафизический смысл специфически человеческой деятельности. По Соловьеву, специфика этой деятельности
«… состоит в том, что всякий отдельный акт человека, совершаемый им сознательно, сопровождается
обязательным выбором. Таким образом, выбор и есть основной акт деятельности, и в конечном итоге
– это выбор между добром и злом» [1, с. 19].
Таким образом, пределом совершенствования человека может быть только бесконечность и беспредельность божественного совершенства. Такое утверждение в духе мистической философии Соловьев раскрывает и с рационально-практической точки зрения. Он определяет три главных условия необходимые для достижения данной цели. Во-первых, это нравственное условие для единения человеческого и духовного мира с Богом, во-вторых, видение данного единства как процесса, осуществляющегося в историческом времени и, в-третьих, предполагается внешнее соблюдение моральных норм,
правил. В этом единстве происходит слияние на пути нравственного совершенствования всех трех моментов – познавательного, деятельного и социального.
Данный процесс напоминает форму духовного аскетизма в христианстве. Важно отметить, что
Соловьев не разделяет при этом крайности проявления аскетизма, видя в них нечто чуждое в отношении к человеческой телесности. Для русского философа особую важность имеет именно подчинение
духовым началом всего, что связано с телом: «Принцип аскетизма есть принцип духовного самосохранения, так как преобладание духа над плотью необходимо для сохранения нравственного достоинства
человека» [3, с. 151]. Таким образом, в совершенствовании человека Соловьев видит определяющим
принципом «золотую середину». Стремление человека обрести свою истинную природу связано с преодолением плотских, естественных желаний. В результате такого преодоления человек приобретает
возможность и способность «обрести себя и своего Бога». Общая цель такой мистической духовной
практики – «установление совершенствующейся связи между нашей жизнью и совершенным добром»
[3, с. 153].
Однако для отечественного мыслителя установление данных нравственных принципов обязательно связано с другим важным требованием, а именно, признанием нравственной свободы, которая
и является главным условием достижения нравственного совершенства. Мистическое основание данной концепции состоит, таким образом, в ее онтологическом субстрате, когда подчеркивается онтологический статус Добра и Блага в связи с общими основаниями учения о Богочеловечестве. Возможность такого толкования подтверждается тем, что человек не только лично движется к духовному и
нравственному преобразованию, но одновременно он делает это со всем человечеством в едином космическом движении, то есть во всеобщем совершенствовании. Так Соловьевым раскрывается процесс
Богочеловечества, через его различные проявления: онтологическое, логико-диалектическое, антропологическое и софийное.
Таким образом, концепция Богочеловечества для Владимира Соловьева, – своего рода кульминация всеединства в его последовательном рациональном и мистическом развертывании, что предполагает формирование особого историософского мышления. В данной модели становления всеединства
соединяются как традиционные установки христианского вероучения, так и идеи прогресса как феномена внецерковной духовной практики. Соловьев предлагает рассматривать исторический процесс на
пересечении различных подходов. Например, через традиционное для христианства противопоставление Царства Духа и Царства Кесаря. История, следовательно, выступает как процесс, объединяющий
два противоположных начала: материальное и духовное становление человечества с постепенным преобладанием в этом процессе начала духовного.
Историософия в философии всеединства В. Соловьева связана с онтологическим и гносеологическим ее обоснованием. Основные логические принципы истории вытекают из развертывания космогонического процесса. Здесь философ выходит за пределы общепринятого догмата об одномоментном
творении бытия Богом. По Соловьеву история человечества есть не что иное как космическая история,
в центре которой взаимоотношение бытия и сущего. Он подчеркивает данный аспект как наиболее
важный, поскольку именно в человеке потенциально содержится реализация божественного плана мироздания. Поэтому человечество у Владимира Соловьева представляет собой одновременно Софию и
«энтелехию мироздания».
Важнейший метафизический момент истории – реализация сущностной потенции человечества,
становление сверхчеловеческой актуальности Богочеловечества. Первоначальный и завершающий моменты истории направлены на преображение человеческой природы. Во-первых – это грехопадение,
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акт, который привел к подчиненнию человека материально-природному, во-вторых, возвращение человеку его былой цельности, единения с Абсолютом. Следовательно, вся история – это процесс становления и раскрытия «человека духовного». Концепция духовно-религиозного становления истории
у Соловьева – это процесс взаимодействия абсолютного и человеческого в различных переплетениях
и взаимосвязях. Данная схема представлена как троичная динамика становления всеединства в социальном аспекте. Христианский мир или вселенская церковь, в ее возрастании космического значения
есть тройственность богочеловеческого единения. Первый аспект такого единения – церковная общность или священное право социальности; второй – царское, выраженное в истории христианской государственности; третий – пророчество, предполагающее общий социально-духовный прогресс истории. Это будет служить, по мнению русского философа, просветлению социального и становлению
всемирной теократии или Вселенской Церкви. Мировая теократия – это воплощение истины как истинно-сущего, таким образом, тройственность социального развития, описывается мыслителем как последовательное раскрытие всеединства во всех сферах бытия. По замыслу Соловьева историософия
является высшим проявлением всеединства, окончательным раскрытием, переходящим на уровень
нравственно-практического предписания. Общий ход мировой истории, как отмечает философ, совершается в двух основных направлениях: движение к Христу и от него – к Вселенской Церкви, которая
есть «человечество, воссоединенное со своим божественным началом посредством Иисуса Христа» [4,
с. 160].
Логика духовно-мирового процесса представляется Соловьеву через раскрытие всеединства как
всеобщего космогонического процесса, иерархического становления космоса от его идеально-всеобщих определений в абсолютно сущем до конкретности и многообразия земного бытия. Вхождение в
божественное мироздание человека приводит к стимулирующему кризису грехопадения, которое дает
относительную обособленность всему тварному бытию. Относительность проявляется, прежде всего,
в разворачивании исторического процесса, который трактуется двойственно через историческое и духовное.
Реальное, истинное единство Бога и мира осуществляется, прежде всего, в духовной сфере, а
именно через историческое становление. Этот процесс предполагает движение и саморазвитие через
развертывание религиозного, метафизического и научно-практического познания. В работе Владимира
Соловьева «Свободная теософия» выявляется реально-мистический характер актуального всеединства
во всех формах бытия, благодаря «совершенному знанию», которое в свою очередь задает совершенную практику в высшем нравственном ее значении. Таким образом, русский философ подчеркивает
особое значение духовного и религиозного саморазвития человечества, которое становится нравственной основой «свободной мировой теократии». Такое единство в историософии Соловьева представляется как идеально-реальное сообщество свободных личностей, объединенных не просто внешними социальными связями, а осознанным духовным единством с личностью, равно как и с всеединой божественной сущностью.
Этот процесс носит софийный характер, так как на каждом его этапе тот или иной аспект Софии
является основой и провиденциальной предзаданностью воссоединения с абсолютно сущим. София,
таким образом, и есть предвечно осуществленная субстанциальная связь идеального, материального и
абсолютного, а также – энергия осуществления такой связи. Она есть и космический порядок, и двуединство человека, его «эмпирически конкретная» сущность и, одновременно, вселенская сверхличность; Христос идеальный и Христос воплощенный; Церковь Вселенская и историческая церковь-община. В конечном же итоге она суть само Богочеловечество, представленное как сочетание духовного
и просветленного материального.
Таким образом, историософия, как видит ее Владимир Соловьев, предполагает становление всеединства в историческом развертывании изначально заданной человечеству высшей цели. Данный процесс связан с актом творения, который понимается Соловьевым как эволюционное развертывание, которое представлено одновременно в индивидуальности Христа и в соборности Церкви. При этом человечество как целостность актуализируется и познается в «цельном знании» а, затем воплощается посредством Софии в Богочеловечестве. Онтологический принцип, таким образом, сединятеся с реальной действительностью, превращается из Формальной причины в причину целевую. Все исходит от
Бога и все возвращается к Богу: из трансцендентной сущности Бог переходит в имманентное стремление к совершенствованию действительности» [2, с. 43].
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Четыре десятилетия назад современный мир вступил в эпоху постмодерна. Новая эпоха затрагивает не только литературу, искусство, философию, но и обнаруживает себя в глобальной экономике, в
политике и праве.
Постмодернизм воспринимается как реакция интеллектуалов на либерализм и идеологию Просвещения. Основная характеристика постмодернистской парадигмы истории – неопределённость, снятие всех и всяческих границ, излишний негативизм, деконструктивизм, хаотический плюрализм, релятивизм. Постмодернистская парадигма не даёт алгоритмов, однако учит исследовать и творить на перепутье, в горизонте вечно открытой Истории, со стратегической нестабильностью [2, с. 371–375].
Применительно к сфере геополитики в концепции А.Г. Дугина постмодерн предстаёт глобализацией,
глобальным мировым сообществом [5, с. 520].
Честнов И. Л. так характеризует ситуацию постмодерна в праве:
– деконструкция права как критическая рефлексия, как подрыв логоцентристских тенденций через разрушение бинарных оппозиций, поиск ключевых слов в исследуемом тексте, направленность на
маргинальные особенности текста и метод критического исследования;
– деконструкция рациональности права как радикальный релятивизм, обусловленный размыванием критериев научности. Знаки начинают тотально подчинять себе человека, а социальная жизнь
превращается в неуправляемую человеческую практику. В этой социальной практике на первый план
выходят децентрализация администрирования, гибкий менеджмент в государственном управлении,
снижение доверия населения к власти, деконструкция власти в целом и разбюрокрачивание управления, изменение критериев оценки эффективности управления, конкурентоспособность власти;
– «смерть» субъекта права в постмодернизме обусловлена постановкой на место самого автора
его текста, структуры текста и языка;
– правовой релятивизм предполагает относительность знания об объекте, включённом в межкультурный контекст. Знание об объекте всегда неполно и, следовательно, относительно, что определяет онтологический релятивизм. В данной системе координат юридическая наука выступает в качестве частной социальной теории, а принцип релятивизма, сформулированный в постмодернистской
юриспруденции, представляет собой антиуниверсализм, исторический и социокультурный контекстуализм;
– в юриспруденции эпохи постмодерна возникают знаковая символичность права, его мифологичность. Постмодернистская картина мира – это, прежде всего, виртуальная картина мира;
– на первый план выходит конструируемость правовой реальности как социальный конструктивизм. Наука конструирует явления с помощью их описания и измерения. При этом социальный конструктивизм отрицает заданность картины правового мира [14, с. 20–100].
В ситуации постмодерна власть обнаруживается в самых неожиданных пространствах – в социальном пространстве, в сетевом, в лингвистическом. М. Фуко характеризует власть в ситуации постмодерна как обретшую новые свойства дисперсности и разнородности, рассеивания между разными
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силовыми центрами – врачами, учителями, полицейскими. Другой мыслитель – Ж. Бодрийяр характеризует власть эпохи постмодерна как рассеявшуюся, устранившуюся, превратившуюся в своего антагониста. В данной ситуации «умер» не только автор и субъект власти, но и сама власть, а её проявление
есть лишь симулякр, «копия», не имеющая оригинала в реальности [15, с. 32–34].
В современном мире из 193 государств-членов ООН около 140 государств имеют республиканскую, демократическую форму правления, предусматривающую выборность органов государственной
власти и местного самоуправления. Республиканская форма государственного правления представлена
в теории государства и права парламентскими, президентскими и смешанными республиками. Но это
в классической теории государства и права. Республике эпохи постмодерна предшествует средневековая республика и республика Нового времени, понимаемые современными исследователями как модерное государство [10, с. 133].
С.С. Алексеев характеризует власть как отношения господства и подчинения, при которых воля
и действия властвующих лиц доминируют над волей и действиями подвластных лиц. Следовательно,
государственная власть представляет собой систему властеотношений, в рамках которых реализуются
административно-управленческие функции государства [1, с. 97]. При этом на Западе, где господствует
новация, и на Востоке, где существенна традиция, восприятие высшей президентской власти объективно различно.
На Западе десакрализация и атомизация власти берёт своё начало от «Великой хартии вольностей» («Magna Charta Libertatum») 1215 г. В «Хартии» XIII в. родовой знатью к английскому королютирану Иоанну Безземельному выдвигался ряд требований о защите юридических прав и привилегий
свободного населения страны. По соглашению между английским королём Иоанном и советом из двадцати пяти баронов совету, в случае усмотрения нарушений «Хартии» королевской властью, давались
исключительные юридические права понуждения и утеснения короля путём захвата королевских замков, земель и владений [3, с. 47–48].
Таким образом, в «Великой хартии вольностей» мы имеем одну из первых исторических попыток легитимации «осуществления понуждения и утеснений» «высшего должностного лица», т.е. один
из первых вариантов юридического обоснования «оранжевого» противостояния английской средневековой элиты деморализованной государственной власти.
Наивысшего расцвета десакрализация власти на Западе достигла в Новое время, в эпоху буржуазных революций, получив мировоззренческое обоснование в либеральных трудах Т. Гоббса,
Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье. «Много зла наделали человечеству философы школы Ж.-Ж. Руссо», –
писал в 1884 г. «апостол реакции» обер-прокурор Святейшего Синода Российской империи К.П. Победоносцев [11, с. 18].
Так эволюция западной ментальности привела к утилитарно-прагматичному восприятию высших должностных лиц – президентов в странах Европы, США как обычных чиновников, государственных служащих, с которыми у свободных индивидуумов заключён срочный «общественный договор»
о государственном правлении. Американскими исследователями в духе постмодернистского восприятия права подчёркивается, что «архитекторы» конституции США проектировали в конце XVIII столетия президентскую власть как некий «остаток» власти, перенесённый к президенту после её вычитания
у других «актёров» в системе разделения властей [18, с. 520–521].
При этом, отцы-основатели США определяли в Конституции главенствующую роль разделения
властей как здоровую конкуренцию, способствовавшую в конечной цели общественному благу. Президентская власть в рамках этой либеральной парадигмы «общественного договора» определялась как
неполный контракт на управление страной. Результатом такой философско-правовой и политико-административной конструкции должны были стать в идеале стабильная республика и избегание тирании
[17, с. 850–873].
В России, на протяжении всей её истории, наблюдался разнонаправленный с Западом процесс.
Это процесс сакрализации и централизации власти, не свойственный постмодернистскому правовому
релятивизму.
Исторически Россия наследовала византийскому (восточному) христианству – Православию и
монгольскому имперскому государственно-правовому мировоззрению. Евразиец Г.В. Вернадский, в
частности, писал о понятийно близком монголам основном принципе русской монархии – принципе
одного правящего дома [4, с. 352, 360].
Великое княжество Московское, а затем и Московская Русь с начала XVI столетия исповедовали
консервативную концепцию Святой Руси, Третьего Рима, начатую духовным собирателем русского
народа преп. Сергием Радонежским, развитую в трудах и подвижничестве инока Филофея, иосифлян,
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нестяжателей, впоследствии поддержанную славянофилами, почвенниками и евразийцами. В этой традиционалистской концепции «бытового исповедничества» классы и сословия составляли единый
народ, во главе которого стоял царь, как ответчик за народ и помазанник Божий [13, с. 72].
И, несмотря на революционный слом эпох XIX – начала XX столетий, последующие руководители российского государства советского и постсоветского периодов – генеральные секретари ЦК
ВКП(б), ЦК КПСС, президенты России, a priori воспринимались российской ментальностью как государственные лидеры (за некоторым исключением из правил), как высшие должностные лица, консолидирующие нацию, ответственные за судьбу российской цивилизации.
Итак, в теории конституционного права президент (praesidens, praesidentis – сидящий впереди,
лат.) представляет собой главу государства с республиканской формой правления. В Конституции Соединённых Штатов (1787) статус президента по указанным выше причинам достаточно не определён.
Президенту Соединённых Штатов предоставляется исполнительная власть (статья II, раздел 1) [8,
с. 282–308]. В Конституции Российской Федерации статус президента напротив конкретизирован нормами права, содержащимися в отдельной, четвёртой главе. Кроме того, в Конституции России прямо
указано: Президент Российской Федерации является главой государства (часть 1 статьи 80) [7], т.е.
статусным высшим должностным лицом.
Тем не менее, эпоха постмодерна накладывает отпечаток и на специфику президентской власти
в России. Ситуация усугубляется тем, что на протяжении последних трёх десятков лет постсоветская
Россия проводит многочисленные реформы, не определившись при этом куда же эти реформы должны
привести страну в целостном виде? [12, с. 45].
Так зарубежными исследователями небезосновательно утверждается следующий тезис. В эпоху
постмодерна в современной России устанавливается и укрепляется авторитарная политическая культура в форме некоего гибридного режима. Этот режим объединяет в себе некоторые деспотичные и
демократические элементы власти. Гибридный режим, опираясь на суперпрезидентскую Конституцию
Российской Федерации, активно использует административный ресурс, формирует через общественное мнение рейтингократию, проводит в качестве основы президентской власти сильную и жёсткую
тактику лидерства. Специфика сформировавшегося в России суперпрезидентского режима базируется
на патрональной власти, опирающейся на единую властную пирамиду. Нестабильность и определённая
опасность российского гибридного режима заключается в постоянном балансировании между демократией и автократией [16, с. 33–41].
Итак, в эпоху постмодерна симулякры как копии и подобия, вытесняют собой оригинал, становятся важнее его (объект рекламы и реальный предмет для продажи; мода; деньги как бумажки, не
представляющие сами по себе никакой ценности; общественное мнение). В этой симулятивной реальности нет возможности проведения чёткой грани между собственно реальным и фиктивным. Самодостаточные знаки-символы, знаки-симулякры поглотили сами предметы и реальность в привычном
смысле слова. Реальность постмодерна соткана из фикций, а сами фикции сделались единственной реальностью [9, с. 823–824].
Присутствие политической гиперреальности представляется возможным проследить на примере
прошедших в ноябре 2016 г. выборов сорок пятого президента США Дональда Джона Трампа. В результате активного противостояния «глубинного государства» – правящих мировых элит, значительной части американского Сената и подчинённых им спецслужб, президент США Д. Трамп фактически
превращён в политически изолированную, номинальную фигуру. Он вынужден проводить не новый
политический курс, который упорно утверждался им в ходе предвыборной кампании, а продолжать
навязанную ему традиционную политику неоконсерваторов (неоконов).
Современный de facto-статус американского президента создаёт парадоксально-нестабильную
ситуацию не только в самих США, но и во всём мире. В данной ситуации мы видим продолжающийся
на Западе постмодернистский процесс десакрализации, атомизации и релятивизма власти. Президентская власть в условиях постмодерна теряет свой первоначальный смысл, превращается в симулякр, в
копию, в знак, не имеющий в реальности означаемого ей объекта.
В заключение поставим центральные вопросы по рассмотренной проблематике. Каким же образом должна строить свою государственно-правовую политику Российская Федерация в условиях глобального общества постмодерна? Каким образом должен развиваться институт президентской власти
в России?
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин выдвигает в этом
направлении тезис «предела уступчивости» во взаимодействии правовых систем России и Запада. Конституция России 1993 г. разрабатывалась на базе внимательного и последовательного учёта европей-
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ского конституционно-правового опыта. По духу и букве она глубоко созвучна конституционно-правовым установлениям ведущих демократических европейских стран. Тем не менее, в современном
мире существует конкуренция правовых систем:
а) в рамках «социокультурного кода» – на уровне «здоровой массовой моральной регулятивности» (неприятие пропаганды нацизма, фашизма, гей-парадов, сексуальных меньшинств, наличия фашиствующих элементов, полигамии, определение пределов прав человека и пр.);
б) на уровне вопроса конкуренции правопорядков – международного и конституционного [6,
с. 145–164].
Таким образом, Россия должна выработать ясные, предельно конкретные критерии «предела
уступчивости» Западу, гибко выстраивая свою внутреннюю и внешнюю политику в соответствии с
основным законом страны. Россия в XXI столетии должна объективно оставаться президентской республикой с чёткой, реализуемой на практике концепцией демократической смены президентской власти. Доминантами правового поля российской государственности в нестабильную эпоху постмодерна
должны стать такие системные понятия, как «патриотизм и этатизм правящих элит», «национальный
суверенитет», «национальные интересы», «подлинное народовластие», «конституционализм», «демократизм», «социальная справедливость», «выборная сменяемость президентской власти в России».
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА В
КОРОТКОМЕТРАЖНОМ ФИЛЬМЕ
«#ВСЁПОКА»
Аннотация. В условиях современной гибридной войны цивилизационных антогонистов молодежная субкультура становится «полем битвы», на котором разворачивается одно из сражений. Ситуацию противостояния усугубляют возможности интернета, ставшего для многих подростков необъемлемой
составляющей частью их жизни. На основе анализа сюжетной линии короткометражного фильма
«#ВсёПока» автор ставит вопрос о роли взрослых и их отношении к современной молодежной субкультуре.
Ключевые слова: молодежная субкультура, интернет, подростковый суицид.

В 2017 году на экраны вышел латвийский короткометражный фильм «#ВсёПока». Авторы сценария Владислав Ковалев и Лелде Ковалева подняли в нем вопрос о проблеме подростковых суицидов
как появлении современной молодежной субкультуры.
Что такое молодежная субкультура? Закономерно ли ее появление?
Исследователи рассматривают различные аспекты молодежной субкультуры. М.А. Арефьева и
С.В. Журндрикова выявляют ее положительные тенденции [1]. Красноярский исследователь А.А. Щербаченя приводит вариант классификации современных молодежных субкультур [6]. П.П. Кычкин и
В.Я. Давыдова исследуют их социально-психологические аспекты [3]. Место молодежной субкультуры в общекультурном пространстве рассматривались в работах В.И. Кузнецова, И.Н. Ермиловой [2],
О.В. Розиной [5].
В соответствии с распространенным определением, субкультура – система ценностей, моделей
поведения, жизненного стиля какой-либо социальной группы, представляющая собой самостоятельное
целостное образование в рамках доминирующей культуры.
Она возникает среди различных социальных слоев и возрастных групп как позитивная или негативная реакция на господствующую в обществе культуру и социальную структуру. Исследователи
дают различную классификацию субкультур. Но чаще всего ее типы рассматриваются в соответствии
с видами общности их носителей: половозрастные (детская, молодежная и т.д.), социально-профессиональные (армейская, криминальная, медицинская и прочие типы) и досуговые. Существует и ряд других классификационных дополнений.
Важно отметить, что тот или иной вид (тип) молодежной субкультуры начинает формироваться,
как правило, тогда, когда досуг и отдых молодых людей становятся ведущими формами их жизнедеятельности и начинают вытеснять труд в качестве важнейшей потребности. В этом случае от удовлетворенности досугом зависит удовлетворение жизнью в целом.
Исследователи указывают, что молодежная субкультура характеризуются обязательными попытками формирования собственного мировоззрения, оппозиционного (хотя и не обязательно враждебного) мировоззрению старших поколений. Они связывают обособление молодежной культуры с
возникновением барьера между поколениями «отцов» и «детей» в быстро меняющемся индустриальном и постиндустриальном обществе. И если культура «отцов», в силу специфики их возраста, тяготеет
к традиционным ценностям и идеалам, молодежная субкультура, наоборот, отвергает традиционную
культуру и стремиться к нетрадиционным формам духовной жизни общества. Это самые различные
объединения и движения молодежи, которые обладают определенной ритуальностью, собственной
знаковостью (например, в одежде и прическе), зашифрованностью (например, в создании своего арго),
своеобразные манеры поведения, формы проведения досуга и т. д.
Но любая замкнутая система обречена, поэтому ее развитие характеризуется тенденцией к распаду. В этой связи тот или иной тип субкультуры либо перерастает в культуру настоящую, стремящуюся к интеграции и диалогу с другими культурными ареалами, либо распадается, либо перерастает в
иную субкультуру.
Таким образом, создание молодежной субкультуры – явление вполне закономерное и не все ее
проявления обязательно носят деструктивный характер. Однако современная ситуация усугубляется
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возможностями интернет пространства в быстром и масштабном распространении различных негативных тенденций молодежной субкультуры, что особо опасно на фоне семейного кризиса. Причем этот
кризис может носить как явный, открытый, так и латентный (внешне не проявляемый) характер, когда
за видимым семейным благополучием скрывается равнодушие к внутренним потребностям супруга
или ребенка. Обратим на это внимание при просмотре рекомендованного фильма.
Ситуацией семейного неблагополучия, а также стремлением подростка к самоидентификации,
что неизбежно в силу психолого-возрастных особенностей, пользуются те, кто вносит в их души и
сердца разрушительные идеи, используя возможности интернета. В итоге в гардеробе молодого человека появляются куртка с заклепками, цепи, значки, рваные джинсы, феньки или штаны хаки как знаки
отличия. Так начинает формироваться отдельный микросоциум и неприятие (часто агрессивное) иных
групп. Чтобы понять, кто «Я», надо резко отличаться от остальных с обязательным стремлением доказать, что «я круче». В мировой истории и культуре это происходило и не единожды.
Мотивация внешних «разрушителей», особенно в условиях современной войны цивилизационных антагонистов, может быть различна, не о ней сейчас речь. Важно отметить иное: у детей отсутствует иммунитет к подобного рода «инъекциям», часто облекаемым в форму игры, они не всегда могут увидеть последствия своих необдуманных действий и только наличие рядом с ними духовно зрелого взрослого сможет помочь предотвратить трагедию.
Но достаточно ли просто знать то, чем занимается твой ребенок в данный момент, в каких интернет сетях «бродит» и что он там ищет? Данный фильм позволят посмотреть на ситуацию и с этой
точки зрения.
Непосредственным поводом к созданию фильма послужило то, что в 2015–2016 годах по стране
«прокатилась волна» детских и подростковых суицидов. Расследование показало, что в интернете действуют так называемые «группы смерти», которые, по словам В.В. Путина, «ничем не отличаются от
убийц» [4]. Вскоре Президентом был подписан закон о внесении поправок в Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы РФ. Теперь доведение до самоубийства переведено в категорию тяжких преступлений, которое карается лишением свободы на срок до шести лет. Также в Уголовный кодекс были
введены новые статьи, такие как «склонение к совершению самоубийства или содействие совершению
самоубийства», «организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства» с различными наказаниями.
С художественной точки зрения фильм весьма прост, поступки героев отчасти предсказуемы.
Две семьи пришли в гости к коллеге, отмечающей вместе с ними свое новое назначение: она стала
директором школы.
По словам гостей, она «будет лучшим директором в этой школе», так как имеет «хорошие задатки руководителя, педагога, воспитателя», а также она «потрясающая мать», занимающаяся воспитанием взрослой дочери, заканчивающей школу.
Девочка «под контролем»: у нее дополнительные занятия по физике, музыкальная школа, строго
дозированное пользование интернетом – не более часа в день, она «идет на золотую медаль», участвует
в олимпиадах и конкурсах.
Среди гостей – мальчик Никита, почти ровесник Леры – дочери хозяйки. Он не принимает участие в разговоре взрослых, а сидит за столом, но с телефоном и с интернетом «в руках».
Между взрослыми разгорается дискуссия на тему интернет зависимости современных детей и
содержания игр, в которые они играют по интернету.
Папа Никиты, оказывается, в курсе увлечений сына и даже сам, порой, играет в эти игры, а также
считает, что проблема детских суицидов в значительной степени «раздувается» обществом, для ее искоренения надо просто перестать говорить на эти темы. Главное – внимание к ребенку и обсуждение с
ним, того, что он «делает в телефоне», поэтому «я спокоен, так как знаю, что он там делает и чем
занимается».
Другую точку зрения на проблему излагает хозяйка дома. Она полагает, что виноват технический
прогресс и взрослые, которые не могут объяснить ребенку, как пользоваться его достижениями. Все
компьютерные игры надо запретить, и это – выход из положения.
Конец фильма отчасти предсказуем: Лера пытается совершить суицид, послав в интернет фразу,
ставшую заголовком фильма: «#ВсёПока». В доме суета, вызов скорой помощи, попытка помочь и девочке, и маме…
Вряд ли кто из взрослых обратил внимание на реакцию Никиты: он ставит «лайк» под прощальным сообщением Леры, тем самым одобряя ее поступок. Почему?
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Конечно, очень важно, чтобы ребенок не только постоянно находился в пространстве творческой
работы, а не в праздном безделье, но и чтобы рядом с ним был авторитетный взрослый, который увидит, поможет, наставит, но не будет «следовать на поводу» подростковой увлеченности чем-либо.
Неустойчивое положение в социуме и отсутствие желаемой стабильности формирует у молодых
людей состояние психической неустойчивости, что заставляет их в особо трудных случаях обращаться
к различным средствам защиты и отражения возможной опасности. Такую защиту они часто видят в
кругу единомышленников, однако, не понимают того, что становятся орудием в руках лиц и групп,
разрушающих их личность.
В условиях современной цивилизационной войны и кризиса национальной идентичности утрачивается историческая перспектива и снижается уровень самооценки, как личности, так и нации. Это
отмечает один из героев фильма, удивляясь тому, что современные дети готовы добровольно уйти из
жизни, в то время как детство и юность – самые радостные периоды человеческой жизни.
Одна из технологий, применяемая противником в гибридной войне, направленной, в том числе,
и на раскол единого культурного пространства России, – это культурно-идеологическая экспансия через навязывание своей системы ценностей и своего образа жизни. Одной из задач предметов духовнонравственного цикла в школе – это помощь ребенку в обретении цельного мировоззрения и приобщения его к ценностям национальной культуры, основанной на религиозных традициях, в которых жизнь
– это дар, данный человеку Богом.
В дополнение к этому фильму можно посмотреть размещенный в интернете видеоролик на
песню С. Копыловой «На мосту». В ней автор предлагает выход, созвучный ценностям православной
культуры.
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Тема вандализма и факторов, которые влияют на его проявления, в последние несколько лет поднимается в отечественных ювенологических исследованиях довольно часто. Работы таких авторов, как
Е.Д. Джалолова [6], Е.В. Пенетова [11], М.С. Сивков [13] показывают, что отечественные исследователи в последнее время не только активно обращаются к изучению молодежного вандализма, но и часто разрабатывают собственные подходы к анализу соответствующей проблематики. Сама по себе эта
тема не нова для молодежных исследований: работы таких авторов, как В. Секатто и Р. Хейнинг [1],
Ф. Эсбенсен и М. Уирман [2], Дж. Ирвин [3] показывают, что тема вандализма как одной из распространенных патологий молодежного поведения уже не раз поднималась в научных исследованиях не
только в России, но и в других странах мира. И причины, делающие эту тему исследований такой востребованной, в целом понятны. Природа вандализма как социального явления отчетливо деструктивна:
чаще всего под ним понимается сознательное или неосознанное нанесение ущерба чужой собственности или общественному имуществу [9]. Поэтому закономерно, что в социально-гуманитарной науке
сложился устойчивый запрос как на выявление причин, по которым молодежь бывает склонной к проявлению подобной деструктивной активности, так и на поиск перспективных механизмов ее профилактики. Однако проблема в том, что несмотря на очевидную прикладную актуальность и заметную
многогранность исследований в соответствующей предметной области, как минимум один из важных
аспектов темы пока незаслуженно остается за рамками внимания социально-гуманитарной науки.
Даже поверхностная ревизия направлений изучения вандализма в отечественных молодежных
исследованиях показывает, что в настоящий момент здесь сложилось как минимум три основных исследовательских вектора. Во-первых, исследования содержательной составляющей вандальных действий и их символической интерпретации (этот ракурс отражен в работах Н.Р. Ганиева [5],
М.Ю. Кондаковой [8], И.М. Суворовой [15] и др.) Во-вторых, разработка типологий проявлений молодежного вандализма и прояснение их правовой оценки (соответствующий ракурс отражен в работах
В.Е. Батюковой [4], В.Г. Павлова [10], В.П. Теплякова [17] и др.) В-третьих, выявление типических
особенностей сознания и закономерностей поведения тех молодых людей, которые склонны к совершению конкретных вандальных действий (примечательные разработки в этой области проводились
И.А. Кияткиной [7], И.А. Симоновой [14], М.С. Таймасхановым [16] и др.) Разумеется, все перечисленные направления обладают высокой актуальностью и способствуют очень многогранному раскрытию темы вандализма. Однако заметно, что на фоне интереса социально-гуманитарной науки к этим
проблематикам на второй план отходит изучение еще одной, не менее важной стороны вопроса – тех
оценок и мнений о вандализме, которые сложились на уровне общественного мнения молодежи. Недостаток исследований в этой области приводит к тому, что наука часто понимает проблему молодежного вандализма довольно ограниченно. Можно сказать, что устоявшаяся практика исследований помогает аналитикам понимать причины, которые могут подталкивать конкретного молодого человека к
вандализму, и тщательно анализировать смысловую коннотацию его действий, но не способствует пониманию реакции на его действия со стороны других молодых людей. Понимание же такой реакции –
577

очень важная сторона вопроса: во многом именно она определяет те эффекты, которые вандализм оказывает как на настроения молодежи, так и на общество в целом.
В данной работе мы бы хотели сделать один из шагов в прояснении тех реакций, которые возникают у российской молодежи на акты вандализма. Лаконичность работы и консервативность жанра
научной статьи требуют от нас воздержаться от претензий на всеобъемлющий анализ такой глобальной
темы и побуждают сконцентрироваться лишь на какой-то частной стороне вопроса. Поэтому мы сфокусируем свой основной интерес на том, какое отношение к объектам, пострадавшим от вандализма,
устоялось у российской молодежи, и какие факторы могут оказывать влияние на формирование этого
отношения. Логика прежних исследований дает нам основания полагать, что отношение молодежи к
объектам, пострадавшим от вандализма, может быть вариативным. В прежних исследованиях мы уже
отмечали: несмотря на то, что общее отношение российской молодежи тяготеет к негативу, в основе
этого отношения лежит узкое и упрощенное содержательное понимание вандализма [12]. Поэтому, как
мы полагаем, ее отношение к объектам, пострадавшим от вандализма, может быть гибким и зависеть
от ряда специфических факторов. Обращаясь к материалам собственного социологического исследования, мы намерены проверить обоснованность этого предположения.
Эмпирическую основу данной работы составляют материалы анкетного опроса, который был
проведен нами среди молодежи г. Екатеринбурга в 2018 г. Опрос был выполнен на базе Уральского
государственного педагогического университета и проводился в рамках проекта «Молодежный вандализм как реакция на информационные вызовы современной городской среды», получившего грантовую поддержку Российского научного фонда. Непосредственной формой реализации опроса послужило раздаточное анкетирование. Участниками опроса стали представители молодежи города в возрасте от 14 до 29 лет, в общей сложности было опрошено 1503 человека. В основе отбора респондентов
в ходе исследования лежала квотная модель выборки, основанная на критериях пола, района проживания и возрастной подгруппы (были выделены подгруппы в 14–17, 18–19, 20–24 и 25–29 лет). Размеры
квот были вычислены с учетом официальных данных о половозрастной структуре населения города на
начало 2018-го г. В ходе исследования мы стремились проверить, каким образом отношение молодых
людей к объектам, пострадавшим от вандализма, может зависеть от характерных им социально-демографических признаков и социальных настроений. Поэтому ключевыми вопросами анкеты в данном
случае стали два: «Видели ли Вы в своем подъезде хулиганские надписи на стенах, в лифте, сломанные
перила, почтовые ящики и пр.?» и «Какие эмоции Вы испытываете, когда видите вокруг себя хулиганские надписи на стенах, в лифте, сломанные перила, почтовые ящики и пр.?». Соотнося ответы молодых людей на эти вопросы с тем, как они отвечали на другие вопросы анкеты, мы получали возможность проверить, как именно отношение к вандализму зависит от различных параметров.
Результаты анализа собранных данных позволили нам сделать несколько принципиальных выводов о специфике отношения молодых людей к вандализму и факторах, от которых оно может зависеть.
Первый вывод. Внимательность молодежи к наличию вокруг объектов, пострадавших от вандализма, можно назвать относительно высокой. По крайней мере, о своей принципиальной невнимательности к таким вещам говорит только явное меньшинство опрошенных: таких набирается лишь 5,3% от
общего числа респондентов. Иными словами, подавляющее большинство опрошенных молодых людей
уверены либо в том, что такие объекты они вокруг себя замечают, либо в том, что таких объектов
вокруг нет. Примечательно при этом, что доли тех, кто замечает такие объекты, и тех, кто уверен в их
отсутствии, фактически равны: они составляют, соответственно, 47,6% и 47,2% от общего числа опрошенных. Несколько чаще говорят о существовании таких объектов респонденты старшей возрастной
группы (25–29 лет) и те, кто характеризует свой уровень жизни как «относительно высокий». Однако
и в этих сегментах выборки те, кто замечает подобные объекты, и те, кто их не видит, соотносятся
примерно в равных пропорциях. На наш взгляд, такое распределение ответов говорит об отсутствии
среди молодежи массового равнодушия к вандализму и тем объектам, которые пострадали от его проявлений. Даже несмотря на то, что в действительности с проявлениями вандализма в окружающей обстановке сталкивались далеко не все молодые люди, абсолютное большинство из них относятся к нему
как к достаточно значимому явлению и уверены в своей способности его распознать.
Второй вывод. Доминанта эмоционального отношения молодых людей к вандализму в целом негативная. Четыре наиболее популярных ответа на вопрос: «Какие эмоции Вы испытываете, когда видите
вокруг себя хулиганские надписи на стенах, в лифте, сломанные перила, почтовые ящики и пр.?». именно
негативные: это раздражение (назвали 63,9% ответивших); стыд (47,1%); сожаление (46,1%); гнев
(28,6%). Характерно, что молодые люди, ассоциирующие с вандализмом позитивные эмоции, среди
опрошенных тоже есть – анализ показал, что в числе ответов периодически звучали и позитивные по
своей коннотации варианты: вдохновение (6,7%); волнение (3,6%) и даже восхищение (3,6%). Однако
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видно, что назывались такие варианты существенно реже, чем негативные эмоции. Более того, анализ
показал, что в ответах абсолютного большинства опрошенных прозвучало упоминание хотя бы одной
негативной эмоции (даже в том случае, если наряду с ней и назывались какие-то позитивные варианты)
– такая картина заметна в ответах сразу 85,4% респондентов, ответивших на вопрос. И поэтому мы
полагаем, что в целом среди молодежи устоялось скорее негативное оценочное отношение к вандализму. Наблюдение объектов, пострадавших от вандализма, воспринимается большинством молодых
людей как нечто осуждаемое и вызывающее негативные эмоции. Судя по полученным данным, позитивное отношение к таким объектам в молодежной среде – явление редкое и скорее маргинальное.
Третий вывод. Несмотря на то, что общий вектор эмоционального отношения молодежи к вандализму тяготеет именно к негативу, конкретные вариации этого негатива различаются и в значительной степени зависят от социальных факторов. Собственно, об этом в значительной степени говорит
уже само распределение ответов на вопрос об эмоциях, которые испытывают молодые люди, видя объекты, пострадавшие от вандализма: видно, в частности, что кто-то из молодых людей склонен в такой
ситуации испытывать раздражение, а кто-то – стыд или сожаление. И хотя все это в любом случае
негативные эмоции, очевидно, что сила и суть таких эмоций различны. Более скрупулезный анализ
показывает, что вариации ответов, которые молодые люди дают на этот вопрос, появляются не случайно и в значительной степени зависят от их принадлежности к различным социально-демографическим подгруппам. Так, значимым оказывается фактор пола опрошенных. У девушек объекты, пострадавшие от вандализма, чаще вызывают стыд (среди них это чувство назвали 53,2%, притом, что в среднем среди опрошенных его называли 47,1%) и сожаление (соответственно, 55,3% против 46,1%).
Юноши же, наоборот, несколько чаще упоминают при ответе на этот вопрос раздражение (71,2% против, средний показатель по всему массиву опрошенных – 63,9%) и гнев (соответственно, 33,6% против
28,6%). Аналогичное влияние, как выяснилось, оказывает и возраст опрошенных: среди респондентов
самой младшей группы (14–17 лет) отношение к объектам, пострадавшим от вандализма, более лояльно, чем среди остальных – негативные эмоции респонденты этого возраста упоминают реже (в среднем – на 6% реже, чем в целом по массиву), но при этом они чаще связывают восприятие таких объектов с любопытством (среди всех опрошенных этот вариант ответа называют 20,7%, но среди тех, кто
младше 17 лет, эта доля выше и достигает 32,5%). И в целом можно сказать, что социально-демографические параметры сегментируют эмоциональное отношение опрошенных к вандализму довольно
существенно. Отличия пусть и не радикальны, но все же достаточно серьезны.
Четвертый вывод. Модальность отношения молодежи к вандализму, похоже, становится своеобразной проекцией ее социального самочувствия. Анализ показал существование примечательной
корреляции между склонностью опрошенных негативно оценивать состояние дел в обществе и спецификой их эмоционального отношения к вандализму. Объекты, пострадавшие от вандализма, чаще вызывают раздражение, стыд, сожаление и гнев у тех респондентов, которые оценивают российское общество как несправедливое (каждый из этих вариантов среди них называют в целом на 7% чаще, чем
по совокупности опрошенных в целом) и у тех, кто ожидает в своем городе проведения протестных
акций (в среднем превышение здесь достигает 5%). Интересно при этом, что эмоции, которые опрошенные испытывают при виде объектов, пострадавших от вандализма, похоже, довольно слабо зависят
от оценки ими своей собственной жизни. По крайней мере, анализ показал отсутствие серьезных различий в ответах на вопрос о таких эмоциях у людей, которые удовлетворены своей жизнью, и у тех,
кто по каким-то причинам ей недоволен. Иначе говоря, влияние (пусть и относительно небольшое)
оказывает именно отношение к ситуации в обществе, а не мнение о качестве собственной жизни. И это
фактически подтверждает, что эмоциональное отношение молодежи к вандализму становится своего
рода отражением далеко не любых негативных настроений молодых людей и отражает именно то раздражение окружающей действительностью, которое у них скопилось. Те молодые люди, которые недовольны положением дел в обществе, видят в окружающей их ситуации много раздражителей, и очевидно, объекты, пострадавшие от вандализма, тоже начинают восприниматься ими как своего рода
раздражитель. В то же время, те молодые люди, которые не имеют такого выражено негативного отношения к ситуации в обществе, менее склонны к негативным оценкам, поэтому и объекты, пострадавшие от вандализма, у них реже вызывают негативные эмоции. Разумеется, это – лишь аналитическое
предположение, и нам бы не хотелось преподносить его как окончательную истину. Однако само по
себе существование зависимости между эмоциями, которые молодые люди испытывают по отношению к объектам, пострадавшим от вандализма, и их социальным самочувствием видится нам важным
результатом анализа.
Подведем краткий итог работы. Исходным стимулом, побудившим нас на проведение этого исследования, стало стремление разобраться в том, насколько сильно отношение российской молодежи
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к объектам, пострадавшим от вандализма, зависит от социально-демографических факторов и тех социальных настроений, которые свойственны молодым людям. Исследование показало, что отношение
к объектам, пострадавшим от вандализма, действительно зависит от этих факторов (пусть и определяется не только ими). Само отношение молодежи к вандализму можно назвать довольно осознанным и
тяготеющим к негативу: хотя далеко не все молодые люди сталкивались с объектами, пострадавшими
от вандального воздействия, большинство из них уверены, что способны замечать такие объекты, и
при их виде испытывают негативные эмоции. При этом выяснилось, что вариации этих негативных
эмоций обладают социально-демографической подоплекой и зависят как от пола, так и от возраста
молодых людей. Более лояльное отношение к объектам, пострадавшим от вандализма, прослеживается
у молодых людей младше 18 лет. Кроме того, у девушек объекты, пострадавшие от вандальных действий, чаще вызывают чувства стыда и сожаления, тогда как у юношей – скорее гнев и раздражение.
Подтвердилась в ходе анализа и определенная зависимость отношения к объектам, пострадавшим от
вандализма, от специфики социальных настроений молодых людей. Выяснилось, в частности, что негативные эмоции подобные объекты чаще вызывают у тех молодых людей, которые негативно относятся
к ситуации в обществе. В каком-то смысле можно сказать, что негативизм по отношению к таким объектам у молодежи усиливается под влиянием общего недовольства положением дел в обществе.
Разумеется, в вопросе изучения социальной подоплеки формирования отношения молодежи к
вандализму и тем разрушениям, которые он порождает, рано ставить точку. Сложность темы говорит
о том, что соответствующая проблематика явно нуждается в дальнейшем анализе и пока нам удалось
сделать в этом направлении лишь первые шаги. Тем не менее, нам представляется, что проведенный
анализ убедительно показал, что само отношение молодежи к вандализму и тем объектам, которые от
него пострадали, действительно имеет во многом именно социальную подоплеку.
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Аннотация. В статье рассматривается политическая культура выпускников общеобразовательных организации, проблемы ее формирования в условиях современного школьного образования. На основе
анализа ФГОС и реального уровня политического сознания учащихся предложена практическая модель технологии воспитательной работы со старшеклассниками.
Ключевые слова: политическая культура; образовательная организация; федеральный государственный
образовательный стандарт; старшеклассники; политические дебаты.

Общество не стоит на месте, оно динамично, в нем протекают экономические, политические,
культурные и иные процессы. Они определенно связаны между собой и имеют как взаимное влияние,
так и воздействуют на развитие общества в целом, в связи с чем, общество представляется нам как
система взаимодействующих элементов и связей между ними.
Одной из важнейших подсистем общества является политическая сфера, где особое внимание
заслуживает политическая культура – общественное явление, принадлежащее одновременно к области
политики и культуры.
От характера ценностей и уровня развития политической культуры во многом зависят темпы и
характер политических преобразований, особенности политического процесса, функционирование политических институтов, социализация личности и т. д. Поэтому уровень ее развития свидетельствует
о качестве самой этой системы [3].
Политическая культура существует в каждом обществе, характеризуется набором убеждений,
символов и ценностей, связанных с политической системой, и отличается уровнем и характером политических знаний, оценок и действий граждан, а также содержанием социальных ценностей, традиций
и норм, регулирующих политическое поведение в конкретный период времени [4, с. 422].
Современная российская политическая культура представляет собой развивающееся явление, на
формирование которого оказывает влияние политическая история нашей страны, западная политическая культура, но, прежде всего, сегодняшняя политическая практика, политическая жизнь общества.
В этой связи появляется одна из особенностей российской политической культуры, которая выражается в том, что мы наблюдаем субъектов политической жизни с разными ценностями, которые
формировались в рамках различных исторических условий и под влиянием разных факторов. Поэтому
сложилось несколько поколений, имеющих неодинаковый набор жизненных ориентиров и базовых
установок.
В настоящее время в российской политической культуре появилась тенденция, особенность которой заключается в значительном снижении нижнего возрастного порога политически активных
граждан, в числе которых оказались и подростки. Об этом говорят события 2017–2019 годов: антикоррупционные митинги, кампании Навального, а также одиночные пикеты молодых людей.
Исследователи отмечают, что при всей своей проявившейся активности, политическая культура
подрастающего поколения «весьма невнятная», для нее характерны отсутствие четкой идеологической
платформы, «блуждающие» политические взгляды, готовность к неконвенциональному поведению [1].
При этом необходимо отметить, что молодые люди социально неоднородны: городские и сельские жители, представители различных социальных слоев. Они отличаются друг от друга по интересам
и потребностям, уровню интеллекта и образования, материальному положению, стилю и образу жизни.
Политическая культура этой возрастной категории формируется под большим влиянием сегодняшних реалий и способов политической коммуникации. Основную часть информации молодые
люди получают через социальные сети, являются активными пользователями сайта «ВКонтакте, составляют более 60% аудитории YouTube и 90% аудитории Twitch, их активность связана напрямую с
сетевой инфраструктурой [1].
Изучение проблем формирования современной политической культуры подрастающего поколения является чрезвычайно важным, так как именно оно служит в качестве движущей силы развития
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общества и государства в целом. Общество не сможет быть в полной мере гражданским, а государство
– социальным и правовым, если одна из самых перспективных социальных групп общества не включена в систему властно-политических отношений.
Образование – один из основных государственных институтов, в рамках которого осуществляется социализация личности, в частности, и политическая. Анализ одного из основополагающих документов в образовании, Федерального государственного образовательного стандарта, позволил определить, что процесс образования ориентирован на становление таких личностных характеристик выпускника школы, которые должны отражать его гражданскую позицию как активного и ответственного
члена российского общества, осознание своего места в поликультурном мире, сформированность ценностей и идеалов гражданского общества, являющихся неотъемлемой составляющей политической
культуры [5].
Важность обозначенных результатов обусловлена тем, что выпускник школы должен стать активным гражданином своей страны, самостоятельным участником, субъектом всех сфер жизни общества. Таким образом, формирование политической культуры старшеклассников является одним из актуальных вопросов в системе школьного образования.
Под политической культурой американские политологи Г. Алмонд и С. Верба понимали совокупность ориентаций в отношении политических объектов: когнитивные ориентации (знания о политической системе), аффективные (чувства, обусловливающие реакцию индивида в отношении политических феноменов), оценочные, включающие ценности, верования, идеалы [2, с. 28]. Более поздние
исследователи политической культуры включили в ее структуру политическое поведение, как продукт
перечисленных позиций.
Формирование указанных элементов политической культуры в образовательной организации
происходит в процессе урочной и внеурочной деятельности и в соответствии с ФГОС предполагает
использование активных методов обучения и воспитания.
Одним из них являются дебаты. Такой вывод позволяет сделать нам личный опыт как председателя студенческого дискуссионного клуба «Демосфен» НФИ КемГУ, в рамках которого в 2015–2017 гг.
были проведены прения среди школьных команд, связанные с гражданской активностью в ходе мероприятий, приуроченных к значимым политическим событиям в России: выборам федерального и муниципального уровня, к столетию Великой русской революции.
Анализ эффективности дебатов строился на рассмотрении оценочных листов команд, которые
являлись участниками всех дискуссионных игр. На основе баллов, выставленных экспертами дискуссий, был сделан вывод о положительной динамике формирования политических ориентаций и личностных компетенций школьников на каждом этапе игр.
Вместе с тем был выявлен и ряд проблем: отсутствие мотивации обучающихся на глубокое изучение сложных политических вопросов, на формирование необходимых навыков и компетенций (поиск, анализ, обработка политической информации), а также отсутствие понимания неоднозначности
проблем и многообразия подходов к их рассмотрению.
Выявленные трудности стали толчком для разработки рекомендаций по усовершенствованию
системы дебатов. Во-первых, проведение предварительных теоретических занятий, раскрывающих
суть проблемы, обоснование необходимости ее решения, а также возможности лично повлиять на него.
Во-вторых, проведение дополнительного практического занятия с участниками, на котором будут рассмотрены варианты работы с разными источниками и ресурсами, способы поиска и анализа информации, обучение правильной интерпретации и расстановки акцентов. В-третьих, организация тренировочных игр, на которых анализируются различные позиции, подходы к изучаемой проблеме, достигается понимание различий между научным подходом и личным мнением участников дискуссии.
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Аннотация. В данной статье ставится вопрос о необходимости применения современных методов работы
с молодежью с целью формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения,
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На сегодняшний день молодежи отводится важная роль в профилактике социально-негативных
явлений в обществе. Органы государственной власти, правоохранительные структуры, система образования и гражданское общество признают необходимость формирования активной гражданской позиции не только посредством применения общепринятых методов образования, воспитания и просвещения, но и наделение определенной зоной ответственности самой молодежи в деятельности по обеспечению правопорядка в обществе. Одним их таких примеров, может стать деятельность кибердружин
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Кибердружины автономного округа представляют собой добровольные объединения групп единомышленников, осуществляющих в сети Интернет действия по выявлению противоправной информации, требующей дальнейшей оценки и принятия соответствующих мер реагирования в рамках действующего законодательства Российской Федерации и автономного округа [4].
Членами кибердружин могут стать коммерческие, общественные организации, представители
средств массовой информации, родительская и педагогическая общественность и совершеннолетние
физические лица, добровольно принимающие идеи движения Кибердружины по борьбе с противоправной информацией в сети Интернет.
Целью деятельности кибердружин является противодействие распространению в сети Интернет
противоправной информации. Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации
следующих задач:
‒ создание в автономном округе кибердружин;
‒ осуществление подготовки (обучения) участников кибердружин;
‒ просвещение населения по вопросам безопасного поведения в сети Интернет, о действиях в
случае обнаружения противоправной информации в сети Интернет, а также информации, способной
нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних, о возможностях блокировки противоправной
информации с помощью веб-фильтров;
‒ оказание содействия территориальным органам федеральных органов государственной власти
и органам государственной власти в борьбе с противоправной информацией;
‒ участие в разработке законодательных инициатив, направленных на ликвидацию противоправной информации в сети Интернет.
С 2017 г. на базе ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» реализуется
проект «Кибердружина НВГУ». Деятельность кибердружинников представлена тремя приоритетными
направлениями: мониторинг сети интернет на предмет выявления противоправной информации в автоматизированной информационной систему «Поиск», профилактические встречи с школьниками города Нижневартовска, участие в конкурсах, форумах, круглых столах и научных конференциях по данной тематике.
С целью формирования необходимых компетенций у студентов для осуществления ими мониторинга сети интернет на предмет выявления противоправного контента, а также для проведения профилактических бесед с обучающимися средних общеобразовательных школ, профессорско-преподавательским составом университета была разработана образовательная программа «Технологии противо583

действия распространению идеологии экстремизма и терроризма в обществе», рассчитанная на 16 академических часов. Данная программа получила практическое применение и была дополнена психологической диагностикой членов кибердружины для обеспечения права доступа к данному виду деятельности.
Разделы программы:
‒ Лингвистические признаки текста экстремистской и террористической направленности.
‒ Нормативно-правовое обеспечение противодействия распространению идей экстремизма и
терроризма на территории Российской Федерации [5; 6].
‒ Культурологический аспект противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
‒ Психологический аспект противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
‒ Практикум «Методика поиска противоправного контента в открытых источниках информации
(АИС «Поиск»).
В результате освоения программы слушатели должны:
знать:
‒ содержание основных документов и нормативно-правовых актов по противодействию экстремизму и терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных задач государства в борьбе с экстремизмом и терроризмом;
‒ основы гуманного межнационального общения как важного фактора развития современного
общества;
‒ социально-психологические причины, составляющих основу конфликтных отношений;
‒ основные принципы работы автоматизированной информационной системы «Поиск».
уметь:
‒ критически оценивать информацию, отражающую проявления экстремизма и терроризма;
‒ выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и радикальных настроений в молодежной среде;
‒ взаимодействовать с представителями власти и правоохранительными органами по вопросам
противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в обществе на муниципальном и региональном уровнях;
‒ применять на практике навыки работы в автоматизированной информационной системе «Поиск»;
‒ организовывать и планировать работу кибердружин;
владеть:
- технологиями обнаружения лингвистических признаков в тексте экстремистской и террористической направленности;
‒ технологиями анализа экстремистских проявлений в молодежной среде;
‒ технологиями критически оценивать информацию, отражающую проявления экстремизма и
терроризма.
С целью достижения эффективности деятельности и формирования системного подхода к реализации проекта «Кибердружина НГВУ» в городе Нижневартовске было достигнуто межведомственное взаимодействие с Управлением по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска и Департаментом образования администрации города Нижневартовска.
Результатами данного взаимодействия стало ‒ принятие на заседании Антитеррористической комиссии города Нижневартовска и оперативной группы «Положение об алгоритме взаимодействия Администрации города Нижневартовска и кибердружин»; а также утверждение графика мероприятий, по
профилактике экстремизма и терроризма, в том числе информационного противодействия экстремизму с обучающимися общеобразовательных организаций [2].
Самостоятельный мониторинг молодыми людьми сети Интернет на предмет выявления противоправного контента с помощью автоматизированной информационной системы «Поиск» (роль в системе «кибердружинник») дает возможность молодым людям осознать свое реальное участие в профилактической работе, а также формирует навык обнаружения противоправного контента в сети «Интернет».
Рассмотрим работу при ручном поиске информации в сети Интернет. Ручная работа, основанная
на регулярной проверке нескольких сайтов, выбранных по заданной теме, самый простой и, увы, не
самый эффективный способ. Один человек способен обработать в течение суток не более нескольких
сотен страниц, если работать без отдыха и отвлечения на другие занятия. Кроме того, требуется время
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для обхода необходимых страниц и сохранение их в выделенных каталогах. Недостатками ручного
поиска являются:
‒ устаревание поисковых запросов: для того, чтобы поисковые запросы пользователей были актуальны, пользователям необходимо тратить время на выявление новых трендов и тенденций, и составление поисковых запросов по ним;
‒ повторяемость проверки информационного ресурса или материала: пользователи работают
независимо друг от друга, вследствие чего один и тот же информационный ресурс или материал может
быть проверен множество раз. Такое поведение неэффективно. Также, прогнозировать эффективность
работы пользователей становится весьма затруднительным, так как трудозатраты на один информационный ресурс могут значительно различаться;
‒ малое количество предварительных данных для экспертизы (оценки) информационного ресурса или материала: пользователи для экспертизы выбирают информационного ресурс из списка, руководствуясь минимумом информации об информационном ресурсе (пользователи при работе с большинством популярных поисковых систем используют только адрес вебстраницы, домен и сниппет);
‒ отсутствие верификации отчетов пользователей: пользователи ведут журнал для отчетности в
ручном режиме, и нет никакого способа убедиться, что записи журнала не подделаны или искажены
(случайно или намеренно) [1].
Основная цель использования АИС «Поиск» – это повышение эффективности процесса поиска
по контексту, содержащего информационный массив подозрительных материалов и адреса их размещения в сети интернет (экстремистской и террористической направленности, наркоторговля и т.д.).
Рассмотрим преимущества использования автоматизированной информационной системы «Поиск»:
‒ система решает проблему устаревания поисковых запросов с помощью единой базы данных
ключевых слов и поисковых запросов.
‒ ведется журнал добавления ключевых слов и поисковых запросов, что позволяет узнать, кто
именно добавил ключевое слово или запрос в систему.
‒ возможно, генерировать новые поисковые запросы автоматически, основываясь на результатах
работы экспертов.
‒ благодаря централизации деятельности АИС «Поиск» обеспечивается важнейшее условие
научного исследования: повторяемость и проверяемость заключения, сделанного экспертом.
‒ кроме того, благодаря централизации деятельности система может выдавать экспертам те информационные ресурсы, которые еще не были проверены ни одним из экспертов
‒ система осуществляет постоянный мониторинг сети Интернет, собирает информацию с Webстраниц, индексирует их и фиксирует их поисковый образ в своей базе данных. Обработка больших
массивов информации в интернет.
‒ наличие инструментария многоуровневого уточнения запроса Отчеты для экспертов составляются автоматически, что исключает возможность ошибки в отчетах.
Таким образом, использование АИС «Поиск» позволяет:
‒ осуществлять поиск по контексту,
‒ формировать единую базу данных ключевых слов и поисковых запросов,
‒ вести журнал добавления ключевых слов и поисковых запросов,
‒ генерировать новые поисковые запросы автоматически, основываясь на результатах работы
экспертов,
‒ централизовать деятельность АИС «Поиск» (система может выдавать экспертам те информационные ресурсы, которые еще не были проверены ни одним из экспертов),
‒ постоянный мониторинг сети интернет.
Основными бизнес-процессами в АИС «Поиск» являются:
‒ экспертиза и оценка материала;
‒ экспертиза кибердружинника;
‒ подтверждение оценки материала;
‒ отправка материала в Роскомнадзор;
‒ просмотр статистики;
‒ отправка заявки;
‒ генерация проектов официальных документов.
Система организуется в соответствии со следующими ролями:
 администратор: системный администратор, отвечает за техническое обслуживание системы и
ведение ролевой политики;
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 эксперт: проводит экспертизу с целью выявления запрещенных материалов и отправки их для
блокировки в Роскомнадзор.
 куратор: организует и контролирует работу экспертов Уполномоченного органа по своему
направлению; анализирует статистику работы и готовит отчетность.
 куратор кибердружинников: руководитель подразделения Кибердружины, организует и контролирует работу Кибердружинников, подтверждает правильность экспертизы, проведенной Кибердружинниками его подразделения; анализирует статистику работы и готовит отчетность.
 кибердружинник: член кибердружины, проводит предварительную экспертизу с целью выявления запрещенных материалов и направляет её для подтверждения Куратору Кибердружины.
Участие молодежи в организации и проведении профилактических лекций. Совместно с управлением по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города сотрудниками
университета была разработана лекция «Кибербезопасность в молодежной среде» для школьников города. Данное направление деятельности формирует следующие знания, умения и навыки у кибердружинника:
‒ умение взаимодействовать с аудиторией;
‒ расширение знаний в правовой области: знание видов и форм ответственности за совершение
того или иного противоправного деяния;
‒ навыки взаимодействия с представителями профессионального сообщества;
‒ формирование активной гражданской позиции не только у студентов, но и у школьников.
В результате получения «обратной связи» от школьников, были сделаны следующие выводы:
1. необходимо выработать иные способы подачи информации в рамках профилактических лекций и бесед для школьников с учетом особенностей их восприятия; внедрение техник визуализации:
инфографика – графический способ подачи информации, скетчинг – техника скоростного рисунка,
скрайбинг процесс визуализации сложного смысла простыми образами, при котором отрисовка образов происходит в процессе донесения информации, цифровые медиа.
2. Необходимо расширить информационное освещение вопросов, касающихся рисков связанных с использованием сети «Интернет» таких, как кибербуллинг, правил поведения в случае возникновения подобных ситуаций, а также механизмов защиты [3, с. 1599].
3. Необходимо на законодательном уровне обеспечить безопасные условия деятельности членов
кибердружин.
Посредством участия молодежи в работе круглых столов, дискуссионных площадок и конференций позволяет сформировать:
‒ умение самостоятельно работать с научной литературой, анализировать, оформлять и представлять результаты научных исследований;
‒ умение взаимодействовать с представителями научного сообщества;
‒ знание основных проблем и тенденций развития общества на современном этапе.
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Аннотация. В статье рассматривается одно из популярных направлений в развитии туризма – религиозный туризм, который стал неотъемлемой частью современной индустрии туризма. У него есть свои
разновидности: паломничество и познавательные туры религиозной направленности. Акцент сделан на популярности храмов одной из мировых религий – буддизма.
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В последние годы в России наблюдается динамичное развитие как внутреннего, так и зарубежного туризма. Сегодня, как и в далеком прошлом, во многих уголках мира сильны религиозные традиции, которые привлекают внимание все большего количества туристов.
Религиозный туризм является составной частью современной индустрии туризма. Соборы, мечети, культовые музеи и духовные центры – это туристские объекты, которые пользуются все возрастающим спросом. Памятники религии, истории и культуры представляют собой существенную мотивацию посещения того или иного региона или города.
Развитие общего интереса к религиозному туризму не обошло и Россию. За последнее десятилетие в России значительно увеличилось количество туристов, совершающих паломничество к святыням
России, а также направляющихся за границу с религиозно-познавательными целями. Основные маршруты таких поездок пролегли в Израиль, Италию, Грецию, Кипр, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию. Наибольшее распространение в нашей стране получили такие религиозные направления, как христианство (православие и католицизм), ислам и иудаизм [3].
Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности: паломнический туризм и
религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности. Также выделяются и специализированные туры, в которых объединяются паломники и экскурсанты. Паломников интересует непосредственное участие в культовых действиях. Социально-психологическая база паломнического туризма
уже, чем религиозного.
Паломники в основном исповедуют ту религию, святым местам которой они приехали поклониться. Экскурсии, посещение музеев, выставок, для них – это вторичная, сопутствующая задача или
вообще малоинтересны им.
Религиозный туризм выбирают для разных целей, например для получения благодати, для поиска смысла жизни, выражение преданности своей вере, или же с целью замаливания грехов. Целями
также могут служить желание исцелиться от недугов, связанных с душевной болью, обретение покоя
или наоборот для лечения физической боли.
Объектами религиозного туризма являются культовые сооружения, природные объекты культа
и малые формы [5]. К объектам культового сооружения относятся храмы, монастыри, святилища и т.п.
К природным объектам культа относятся святые источники, священные рощи, примером могут служить Марийский священные рощи и т.п. Малыми формами религиозного объекта могут служить капища и алтари.
Основными направления религиозного туризма являются: христианство, ислам и буддизм. Буддизм является первой мировой религий, он представлен на территории Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. В России три основных региона распространения буддизма, и лежат они весьма далеко
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друг от друга: Бурятия, Республика Тыва и Калмыкия. Первые упоминания о данной религии встречаются в исторических справках о государстве Бохайском, которое располагалась на территории современного Приамурья.
Один из крупнейших буддийских храмов не только России, но и Европы находится в столице
республики Калмыкия – Элисте. Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», представляет собой белое здание больших размеров, выполненное в буддийском стиле. Вокруг центрального хурула расположены молельные барабаны, внутри которых заложена ни одна сотня молитв. Внутри хирула имеется
сувенирная лавка, где можно приобрести украшения и благовония.
Хирул поделен на несколько уровней, на первом уровне расположен музей истории буддийской
культуры и ее предметы. Стены внутри здания украшены росписью, которая содержит в себе сюжеты
буддийской религии, роспись периодически освежают художники-танкописцы.
Второй уровень является центральным залом хурула. Там проходят молитвы, в центре помещения находится Золотая статуя Будды Шакьямуни, которая достигает 9 метров. Внутрь Будды запрятаны
священные предметы, такие как: мантры, молитвы и земля со всех уголков республики.
На третьем уровне расположены кабинеты администрации и комнаты индивидуального приема.
На прием можно попасть только в указанные храмом дни и по предварительной записи.
На четвертом уровне расположился глава калмыцких буддистов – Тулку Ринпоче.
На пятом уровне храма располагается резиденция Далай – ламы XIV.
Буддийский храм в Элисте является местом паломничества, который ежегодно посещают более
тысячи туристов не только из других регионов России, но и из зарубежных стран.
Еще одним буддийским храмом в России является Петербургский Буддийский храм иначе дацан
«Гунзэчойнэй». Его история началась в 1909 году по ходатайству тибетского Далай-ламы [1].
Дацан является непоколебимым на протяжении всей его истории. Он перенес неоднократные
революции, войны, репрессии и политические разногласия. Храм является хранителем буддизма на
Северо-Западе России, он также сыграл свою роль в развитии и становлении буддийской Сангхи России.
Буддийский храм в Санкт-Петербурге наполнен реликвиями и священными артефактами, которые доставлялись из Бурятии, Монголии и т.д. Дацан наполнен уникальной архитектурой и религиозной символикой.
В настоящее время Гунзэчойнэй является не только музейным объектом, но и открыт для приема
посетителей. В нем ежедневно собираются прихожане и паломники из разных точек земного шара для
проведения молитв о счастье и благополучии. Большая часть реликвий доступна для просмотра во
время проведения экскурсий, которые проводят сами ламы. Экскурсии являются бесплатными и приглашают всех желающих. Также возможно проведение коллективных экскурсий для организаций или
иных групп лиц.
Ещё одним центром буддийской религии является Иволгинский дацан. На сегодняшний день дацан является монастырским комплексом, состоящий из восьми сооружений, включающих храмы, библиотеку, а также единственный в России буддистский университет, в котором изучают философию и
традиционную тибетскую медицину.
С данным монастырем связана, пожалуй, одна из самых интересных и фантастических историй.
Лидер буддистов России начала XX века Даши-Доржо Итигэлов перед смертью обратился с
просьбой к монахам. Они должны были читать особую заупокойную молитвы и «навестить его тело
через 30 лет». Монахи не решились читать молитву при живом учителе и тогда Итигэлов заняв позу
лотоса сам начал читать эту молитву и так «погрузился в лучший мир». Его захоронили, не меняя положения его тела.
Монахи вскрыли могилу как велел учитель в 1955 году и увидели, что тело Итигэлова не коснулось тление. Вновь Хамба Лама был извлечен в 1973 году. Убедившись в сохранности тела, после проведения обрядов и смены одеяния тело снова захоронили.
В сентябре 2002 года саркофаг выкопали. Ученые сделали экспертизу тела, которая показала, что
суставы Итигэлова остались подвижными, а кожа мягкой. Эксперты не смогли объяснить этот феномен. А монахи ответ знали и так. Они перенесли тело Итигэлова в дацан и вместе с добровольцами
воздвигли для него специальную постройку [4].
В наши дни паломники со всего мира приезжают, чтобы посмотреть нетленное тело двенадцатого Пандито Хамбо-ламы. Считается, что Итигэлов помогает тем, кто его просит. Также в дацане
можно побеседовать с ламой, но после такого разговора принято оставлять небольшое пожертвование.
Там же есть доктор, практикующий тибетскую медицину, к которому можно попасть на прием.
Специалисты в области туризма выделяют ряд особенностей приема, размещения паломников и
туристов и их обязанностей перед монастырем или храмом. Существуют монастыри, принимающие
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паломников по предварительной договоренности или благословению настоятеля; монастыри, а) принимающие паломников на ограниченный срок, б) специально не обговаривающие сроки пребывания;
монастыри, а) предоставляющие возможности проживания и (или) питания, б) не предоставляющие
таких услуг; монастыри, принимающие а) только мужчин, б) паломников мужского и женского пола;
монастыри а) взимают, б) не взимают плату за пребывание на их территории и питание [2].
В настоящий период в РФ возрождается паломничество верующих людей в «святые места». Значимую роль в этом играют функционирующие на данный момент церкви и монастыри, которые организовывают такие мероприятия. Возникли паломнические службы, работающие над организацией религиозных путешествий по всему миру. Такой туризм имеет немаловажное направление духовного и
нравственного воспитания человека в настоящее время данный вид туризма переживает подъем. На
территории Российской Федерации есть много возможностей для совершения религиозного тура отвечающий потребностям разных конфессий.
Религиозный туризм в регионах распространения буддизма имеет достаточно высокий потенциал, который должен быть умело использован туроператорами. В перспективе ожидается значительное расширение туристических маршрутов за счет восстановления и строительства новых буддийских
храмовых комплексов.
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их внедрения, и способы оптимизации реализации важных управленческих инноваций в компании.
Ключевые слова: управленческие инновации, инновационная деятельность, система менеджмента организации, управление персоналом, мотивация сотрудника.

Управленческие инновации в системе управления являются одним из важнейших факторов, способствующим повышению конкурентоспособности компании, финансовой устойчивости и успешного
достижения ее стратегических целей [5].
Управленческая инновация – это особая форма изменений существующих принципов, структуры, процедур, методов, техник и/или любых элементов системы управления организацией на кардинально новые [7].
Управленческие инновации имеют индивидуальный характер для каждой компании.
Для проведения анализа управленческих инноваций на примере компании ООО «ИКЕА» были
сформулированы и поставлены следующие задачи: изучить внутренние стандарты компании, определяющие требования к соответствующим нормам, провести исследование зависимости действия норм
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и результатов, предложить методы для совершенствования управленческих инноваций компании с целью повышения эффективности. Объектом исследования является система управления инновационной
деятельностью ООО «ИКЕА», предметом исследования – управленческие инновации.
В зависимости от объекта внедрения выделяют несколько видов управленческих инноваций: инновации в управлении производством, инновации в управлении маркетингом, инновации в управлении
финансами, инновации в управлении персоналом [10]. Для повышения эффективности инновационной
деятельности предприятий разрабатываются новые подходы к корпоративной культуре, стратегическое видение, осуществляется сбор и обработка нужной информации, приобретаются умения и навыки
в данном направлении [10; 11].
Рассмотрим возможности инноваций в системе управления на примере ООО «ИКЕА» – нидерландской производственно-торговой сети компаний, базирующейся на продаже мебели и товаров для
дома c 1943 года. В России первое ООО «ИКЕА» открылось в 2000 году, и в настоящее время действует
14 магазинов в крупных городах РФ [6].
Бизнес-идея «ИКЕА» заключается в предложении широкого ассортимента удобных и функциональных товаров для обустройства дома по доступным ценам для широкого круга потребителей [3].
Собственное производство уникального ассортимента товаров, высокий уровень подготовки
кадров, превосходная логистика, грамотная маркетинговая политика являются конкурентными преимуществами компании [4].
Внутри компании «ИКЕА» разработана индивидуальная стратегия преобразований бизнеса для
решения проблем, связанных с производственными процессами. Основными элементами стратегии выступают такие управленческие инновации как:
⎯ инновации в ценообразовании – установление стоимости исходя из покупательских запросов
к качеству и виду товара, минимизации издержек производства [9];
⎯ инновации в сфере маркетинга – планировка торговых залов по типу лабиринта, а также размещение ресторана на выходе из торгового зала;
⎯ инновации в логистике – перевозка товаров производится строго по стандарту для каждого
вида транспорта с целью сокращения количества перевозок и снижения выбросов углекислого газа [9];
⎯ инновации при подборе персонала – руководство компании приглашает кандидата на очное
собеседование только при получении положительного результата после тестирования на сайте [4].
Стратегические инновационные преобразования являются высокопродуктивными для бизнеса и
дают мощный толчок для повышения эффективности хозяйствования организации, способствуют формированию долгосрочных конкурентных преимуществ и повышают адаптацию бизнеса к современным требованиям общественного прогресса.
Препятствием, с которым можно столкнуться при реализации управленческих инноваций, является сопротивление нововведениям со стороны персонала компании. Для его преодоления необходимо
воспитание и развитие инновационной корпоративной культуры среди сотрудников, повышение инновационной восприимчивости и активности персонала, в том числе посредством введения системы мотивации и поощрения.
Принципы развития благоприятного инновационного климата среди сотрудников могут включать следующее:
⎯ совершенствование коммуникаций и коммуникативных связей;
⎯ поддержка руководством компании инновационной инициативной деятельности персонала;
⎯ внедрение комплексной мотивационной системы;
⎯ предупреждение сопротивления со стороны персонала путем вовлечения работников во все
фазы инновационного процесса и принятия решения [2];
⎯ непрерывное обучение персонала и повышение уровня профессионализма [8].
Любая управленческая инновация должна быть адаптирована к условиям той организации, где
она внедряется. А эффективная управленческая инновация возможна тогда, когда она соответствует не
только целям организации, но и требованиям персонала.
Таким образом, успешно внедренные управленческие инновации повышают конкурентоспособность компании путем снижения затрат ресурсов (финансовых, человеческих, временных) на разработку и решение организационно-управленческих задач, повышения эффективности принимаемых решений по развитию бизнеса, создания конкурентных преимуществ для развития бизнеса.
В ходе анализа управленческих инноваций ООО «ИКЕА» был изучен главный стандарт IWAY,
в котором изложены требования к основным важнейшим аспектам в производственных процессах организации. Было выявлена зависимость требований норм стандарта и актуальных показателей. После
чего выделены аспекты, сдерживающие развитие, и предложены пути их решения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация. Переход к цифровой экономике сопряжен с рядом проблем, одна из которых подготовка специалиста для обеспечения высокой производительности труда в условиях многозадачности и сложности процессов. Для формирования новой технологической основы экономики вузам, научным организациям и профессиональному сообществу потребуется взаимодействовать для выработки планов подготовки специалистов в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: цифровая экономика, компетенции, кадровый потенциал, digital skills, soft skills, hard
skills, надпрофесиональные компетенции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства ХМАО-Югры в рамках
научного проекта № 18-410-860002\19 «Векторы цифровой экономики: формирование и развитие кадрового и
научно-образовательного потенциала».

Для формирования новой технологической основы социальной и экономической сферы страны
и отдельно региона потребуются кадры, готовые выполнять задачи нового уровня и обладающие новыми компетенциями.
Цифровая экономика предусматривает владение цифровыми компетенциями, необходимыми
при внедрении новых технологий в области компьютерных и автоматизированных систем, сетевых и
электронных ресурсов, маркетинга, электронной коммерции, в системе государственного и муниципального управления и управления экономикой в целом [1; 2].
Вместе с тем переход к цифровой экономике сопряжен с рядом проблем:
– отсутствие системного мониторинга в области развития цифровой экономики;
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– отсутствие показателей и индикаторов оценки уровня развития хозяйствующих субъектов или
направлений деятельности в условиях развития цифровой экономики;
– дефицит кадров, недостаточный уровень подготовки специалистов;
– недостаточное количество исследований разного уровня;
– устаревшие компетенции, негибкие и недостаточные интерфейсы взаимодействия с бизнесом
и населением;
– недостаточное осознание значимости и эффективности информационно-коммуникационных
технологий;
– консервативное мышление руководителей организаций в вопросах цифровизации деятельности.
В настоящее время доля населения России, владеющего цифровыми навыками, составляет около
40%, страна значительно отстала от Японии, Кореи, Швеции, Финляндии и других лидирующих стран.
Однако большое число граждан признает необходимость обладания цифровыми компетенциями и готовы к обучению.
В ближайшее десятилетие экономическая ситуация на рынке труда будет меняться под влиянием
цифровых технологий. Образование станет источником формирования новой управленческой элиты,
способной стать конкурентной в условиях цифровой экономики. Человеческий капитал, выраженный
через знания, умения и навыки станет главным ресурсом цифровой экономики, ценность которого будет зависеть от ширины и глубины накопленных знаний, таким образом, от государства, образовательных организаций, бизнеса следует ожидать взаимодействия в направлениях подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения, помощь в трудоустройстве высвобождаемого персонала
[3].
Серьезным недостатком при масштабировании бизнеса является некоторый разрыв в скорости
повышения уровня компетенции сотрудников и качества деятельности с точки зрения принятия решений. Необходимо уделить внимание подготовке персонала для обеспечения высокой производительности труда в условиях многозадачности и сложности процессов и процедур.
Под цифровыми компетенциями персонала предлагается понимать знания, умения и навыки разработки и принятия решения на основе информационно-коммуникационных технологий. Применение
элементов цифровой экономики невозможно без совершенствования системы управления в части организационных методов, развития кадров, формирования организационной культуры и способности к
принятию самостоятельных решений.
Современное понятие hard skills представляет собой совокупность профессиональных навыков,
необходимых для своевременного и правильного выполнения работы. Жесткие навыки обеспечивают
профессиональные действия, выполнение трудовых функций и выражаются через технические или административные процедуры. Soft skills – это комплекс неспециализированных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность. Гибкие навыки способствуют взаимодействию, т.к. предусматривают формирование команд, делегирование полномочий,
разрешение конфликтных ситуаций, наставничество, коучинг и другие функции.
Если в прошлом веке особенно ценилось умение человека выполнять строго определенную рабочую функцию и занимать своё место в системе разделения труда, то сегодня, как никогда ранее, от
людей требуется умение кооперироваться и взаимодействовать «на равных», в горизонтальных структурах, работать с большим объемом информации и взаимодействовать при помощи информационных
технологий.
Для создания большинства товаров и услуг требуется кооперация профессионалов из разных областей. Такая кооперация возможна лишь на основе развитых soft skills, digital и hard skills.
«Digital skills» – цифровые навыки и «soft skills» – гибкие навыки становятся актуальными при
формировании специалиста для цифровой экономики, в то время как «hard skills» требуют детального
пересмотра. Для технических специальностей группа «digital skills» приобретает значение «hard skills»,
для управленческого персонала цифровые навыки входят в пакет жестких навыков совместно с специализированными профессиональными знаниями.
Надпрофесиональные компетенции являются универсальными и важны для специалистов самых
разных отраслей. Развитие надпрофессиональных компетенций позволяет специалисту быть востребованным независимо от области и сферы деятельности. В настоящее время становятся актуальными:
мультиязычность и мультикультурность; навыки межотраслевой коммуникации; умение управлять
проектами и процессами; работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач;
работа с искусственным интеллектом; системное и экологическое мышление [5].

592

Факторы, определяющие список профессий: икт, цифровая экономики, автоматизация, новые
технологии, смена процессов в отраслях, смена отраслевой структуры, изменение практик разработки,
производства, управления, обслуживания, изменение рабочего места, большие социальные процессы,
смещение моделей управления в сторону проектного менеджмента. В 2017 году цифровые компетенции россиян, включающие деятельность от создания контента до финансовых операций в интернете,
возросли на 15,7% [6].
При формировании цифровых компетенций в части развития кадрового потенциала следует придерживаться принципа непрерывного развития FIRS [4].
Таблица
Описание принципов FIRS
Принципы FIRS
Фокус на приоритетах
Регулярная практика
Оценивание прогресса
Поиск поддержки и обратной
связи
Постановка новых целей

Описание
Необходимо определять как можно более точно цели развития, выбирать
конкретную область для совершенствования.
Регулярное выполнение действия, способствующее развитию, применяя
новые знания и навыки на практике, решая более сложные задачи, выходящие за пределы «зоны комфорта».
Регулярное отслеживание происходящего в поведении, анализ действий и
достигнутых результатов
Использование обратной связи и поддержка в обучении от экспертов,
опытных коллег.
Непрерывное совершенствование и определение новых целей развития.

Как известно, менеджмент не представляет отдельную отрасль, в менеджерах испытывают необходимость все сферы экономики. В силу цифровизации экономики одной из основных задач менеджмента стоит выработка механизмов персонального управления, возможности формировать рассредоточенные в пространстве коллективы для конкретных проектов. Больше специалистов начнут работать
на удаленной основе, в формате частичной занятости, параллельно в нескольких проектах [7].
Наряду с традиционными функциями менеджера, включающими планирование, организацию,
мотивацию и контроль, современные задачи, принятые к исполнению, будут включать: персональный
тайм-менеджмент; формирование распределенных сообществ и управление ими; модерацию онлайнсообществ; формирование персонального имиджа и персональных финансовых траекторий; работу с
«образом будущего».
Таким образом, в целях формирования цифровых компетенций будущего специалиста в системе
образования необходимо включить в образовательные программы дисциплины, способствующие подготовке персонала в области цифровизации, но этого недостаточно, численность кадров и соответствие
образовательных программ не восполняет нужды цифровой экономики. Для формирования новой технологической основы экономики потребуются кадры, обладающие новыми компетенциями. Вузам,
научным организациям и профессиональному сообществу потребуется взаимодействовать для выработки прогнозов и планов подготовки специалистов в ближайшей перспективе. Компетенция, которая
станет базовой, это способность к постоянному развитию, готовность осваивать знания по новым цифровым технологиям.
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Разработка эффективной системы мотивации персонала является одной из важнейших задач руководителей предприятия. Многообразие теоретических подходов к созданию мотивационной системы создает непростую ситуацию для руководителей современных предприятия. Некоторые руководители считают, что основой мотивации работника является высокая заработная плата, в то время как
другие руководители за основу мотивации берут нематериальные составляющие. Но при этом, для создания эффективной системы мотивации необходимо учитывать множество аспектов потому как от
правильно созданной мотивационной системы будет зависеть степень удовлетворенности работников,
а значит и экономические показатели предприятия.
В настоящее время одним из важных аспектов при разработке системы мотивации персонала на
предприятии является использование инновационных методов. Внедрение инновационных методов и
технологий в организационное управление персоналом является ключевым условием сохранения и развития бизнеса, поэтому требует особое внимание со стороны руководителей предприятий [2, c. 156].
Актуальность исследования обусловлена тем, что в любом современном бизнесе все большее
значение приобретают мотивационные аспекты в управлении персоналом с использованием инновационных подходов. Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального
использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности предприятия. Исходя из актуальности исследования, можно выделить следующие задачи:
– изучение теоретических аспектов мотивации персонала на предприятии;
– анализ традиционных и инновационных подходов к разработке мотивационной системы;
– анализ практического вопроса разработки мотивационной системы на предприятии индустрии
туризма.
Под «мотивацией персонала» в настоящем исследовании понимается создание таких условий,
регулирующих трудовые отношения, в рамках которых у работника появляется потребность самоотверженно трудиться, поскольку это для него единственный путь достижения своего оптимума в удовлетворении потребностей [12, c. 32].
Далее рассмотрим понятие Шапиро С.А., который раскрывает понятие «мотивация персонала»
как процесс удовлетворения работниками своих потребностей и ожиданий в выбранной ими работе,
осуществляемый в результате реализации их целей, согласованных с целями и задачами предприятия,
и одновременно с этим это комплекс мер, применяемых со стороны субъекта управления для повышения эффективности труда работников [14, c. 14].

594

Травин В.В. дает более краткое определение термину «мотивация персонала», это то, что активизирует, стимулирует человека и направляет его действия к достижению поставленной цели [13,
c. 21].
Тема инновационных методов на сегодняшний день недостаточно развита и проанализирована.
Среди зарубежных авторов, рассматривающих мотивацию персонала и инновационные подходы в системе мотивации можно выделить Кобьелла К. [7], Келли Дж. А. [5] и другие. Среди отечественных
исследователей проблем мотивации персонала в современных условиях необходимо отметить: Шапиро С.А. [14], Родионова Е.А. [12], Травин В.В [13]. В работах названных авторов исследуются теоретические, методологические и методические вопросы кадрового менеджмента как основы инновационности организации, смещения управленческих практик к достижению «корпоративной солидарности», обеспечения кадрового менеджмента на принципах адаптивности и престижности. Современные системы и способы вознаграждений описаны у Бергера Л. [1] и Одегова Ю. [10] Системы стимулирования в различных формах и их мотивационное значение представлены в работах Шекшни С. [16],
Яковлева Р. [17] и Шапиро С.А. [14] и многих других. Подробное описание отечественного и зарубежного опыта использования инновационных методов мотивации представлено в работах Шекшни С.В.
«Управление персоналом современной организации» [16], Магура М. и Курбатовой М. «Секреты мотивации, или мотивация без секретов» [9], Кондратьева О.В., Снежинской М. В. «Нет мотива – нет
работы. Мотивация у нас и у них» [8].
Говоря о разработке мотивационной политики, важно понимать отличие управления персоналом
от управления человеческими ресурсами. Управление персоналом подразумевает управление единым
коллективом определенными методами, в то время как управление человеческими ресурсами подразумевает индивидуальный подход, акцентируя внимание руководителей на каждом сотруднике. Это и
является главным отличием между понятиями «персонал» и «человеческие ресурсы» [3, c. 71]. В таком
случае, разрабатывая систему мотивации на предприятии туриндустрии, принципиально ли, учитывать
подход к сотрудникам? Очевидно, что да. Ведь большинство туристических фирм имеют небольшое
количество сотрудников, а правильный подход и эффективное управление влияет на успешную деятельность турфирмы. Следовательно, можно сделать вывод о том, что на предприятиях сферы туризма
необходимо разрабатывать мотивационную систему в рамках управления человеческими ресурсами,
так как управление человеческими ресурсами – это управление, в первую очередь, организационным
ресурсом с точки зрения максимизации пользы для компании [6, c. 45].
При разработке и внедрении системы мотивации необходимо учитывать вид деятельности и специфику предприятия, а также потребности сотрудников, именно поэтому мотивационная система не
может быть одинаковой на всех предприятиях. Возникает вопрос, насколько сильно отличается система мотивации на предприятиях туриндустрии от системы мотивации в иных организациях? Мотивационная система на предприятиях туриндустрии в большей мере направлена на улучшение качества
обслуживания клиентов, и, как следствие, на повышение экономических показателей туристического
предприятия. В то время как в других организациях целью системы мотивации является обеспечение
высокого качества работы всех подразделений внутри организации на основе заинтересованности работников в реализации должностных обязанностей. Рассмотрим пример. В туристическом бизнесе
важно не количество клиентов (туристов), а стоимость проданного тура. Менеджер может продать 10
туров и заработать n-сумму, а может продать 1 тур и получить такой же заработок. При этом затраченное время на подбор и продажу тура будет сильно разниться. Поэтому на предприятиях туриндустрии
важен качественный показатель обслуживания клиентов (туристов), в том время как в других организациях учитывается количественный показатель работы с клиентами. Более того, в организации системы мотивации на предприятиях туристического бизнеса необходим индивидуальный подход к каждому сотруднику. Именно поэтому система мотивации в индустрии туризма, в первую очередь, материальная и зависит от прибыли предприятия. Таким образом, можно говорить о том, что мотивационный менеджмент в туристическом бизнесе значительно отличается.
В настоящее время, разработка системы мотивации человеческими ресурсами должна включать
себя инновационные методы, которые качественно отличаются от традиционных методов, за счет
углубленного подхода к разработке мотивационной политики на предприятиях. Традиционными методами мотивации человеческими ресурсами является:
1. Экономические методы, обусловленные экономическими стимулами. Они предполагают материальную мотивацию, то есть ориентацию на выполнение определенных показателей или заданий, и
осуществление после их выполнения экономического вознаграждения за результаты работы.
2. Организационно-административные методы, основанные на директивных указаниях. Эти методы базируются на властной мотивации, основанной на подчинении закону, правопорядку, старшему
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по должности и т.п., и опирающейся на возможность принуждения. Они охватывают организационное
планирование, организационное нормирование, инструктаж, распорядительство, контроль.
3. Социально-психологические методы, применяемые с целью повышения социальной активности сотрудников. С помощью этих методов воздействуют преимущественно на сознание работников,
на социальные, эстетические, религиозные и другие интересы людей и осуществляют социальное стимулирование трудовой деятельности. Данная группа методов включает в себя разнообразный арсенал
способов и приемов, разработанных социологией, психологией и другими науками, изучающими человека. К числу этих методов относятся анкетирование, тестирование, опрос, интервью и т.п [4, c. 41–
44].
Классические методы разработки мотивационной системы могут перестать производить нужный
эффект (в том числе, при построении цифровой экономики), в связи с этим с каждым годом разрабатываются инновационные методы управления человеческими ресурсами [15, c. 54]. Инновационные
методы это – методы, способные повысить эффективность существующей системы мотивации в организации. Примером инновационных методов за последние годы можно представить следующим образом:
1. Использование аналитической системы оплаты труда, особенностью которой является дифференциальная оценка в баллах сложности выполняемой работы с учетом квалификации исполнителя,
физических усилий, условий труда.
2. Система «Хэй-метод» или «Грейдинг». Эта система позволяет понять относительную ценность каждой работы, каждой должности, помогает определить «рыночную стоимость» должности и
выстроить прозрачную, справедливую систему оплаты труда, снизить текучесть кадров, оптимизировать численность персонала.
3. Управлением по целям. Эта система предусматривает установление для личности или группы
целей, способствующих решению главной задачи организации (достижение определенных количественных или качественных уровней, повышение квалификации персонала и т. п.). Достижение каждой
цели автоматически означает повышение уровня зарплаты или другую форму поощрения [11].
Проанализировав теоретические аспекты системы мотивации человеческими ресурсами, перейдем к практике вопроса. Рассмотрим систему мотивации на примере туристической компании N (название предприятия не озвучено в целях конфиденциальности) города Казани. Руководителем создана
мотивационная система, которая позволяет управлять человеческими ресурсами в организации
(табл. 1).
Таблица 1
Действующая система мотивации на туристическом предприятии N
Тип мотивации
Материальная мотивация

Вид поощрения
Регулярная премия
Годовой бонус
Разовая премия
Проектная премия

Периодичность
Ежемесячно.
Ежегодно.
По факту выполнения задания или поручения руководителя.
После завершения проекта (этапа проекта).

Основание
За продажу VIP-туров.
За достижение КПЭ компании
За качественное и своевременное
выполнение важных заданий и поручений.
За выполнение работ стратегически значимым проектам (Разработка экскурсионного тура) .
Работа в компании не менее 1 года.

Нематериальная
Рекламный тур
Раз в год.
мотивация
Источник: разработка автора на основе прохождения практики на туристическом предприятии N

Как мы видим, в основном система мотивации на предприятии N построена на материальной
составляющей. В связи с этим мы предлагаем внедрить два инновационных метода мотивирования
сотрудников, а именно:
– мотивация сотрудников через аналитическую систему оплаты труда. То есть премия выдается
после оценивания руководителем предприятия сложности выполняемой работы менеджером за месяц.
– мотивация персонала через применение инновационных технологий подготовки и развития сотрудников компании. Данный метод предполагает непрерывный процесс обучения сотрудников, который используется компанией для получения знаний работника, развития их навыков, изменения поведения или установок. Обучаясь, сотрудники туристической компании N станут высококвалифицированными специалистами в сфере туризма, что позволит увеличить экономические показатели предприятия за счет профессиональных продаж турпродуктов предприятия.
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Таким образом, при внедрении вышеперечисленных инновационных методов, на наш взгляд, система мотивации на предприятии N будет максимально эффективна. Такая мотивационная система разработана с учетом потребностей персонала, и направлена на получение эффективной работы от сотрудников. Благодаря этому, предприятие туристического бизнеса будет успешно функционировать, и
иметь высокую прибыль.
Подводя итоги, можно говорить о том, что главная цель системы мотивации человеческими ресурсами – это вызвать желание у сотрудников к эффективной работе в компании. Для этого необходимо создать определенные условия, как для руководителя предприятия, так и для сотрудников. Более
того, чтобы правильно и эффективно мотивировать сотрудников, руководителю необходимо использовать не только стандартные методы мотивации, но и разрабатывать свои инновационные подходы к
разработке мотивационной политики. Разработка нововведений в системе мотивации должна осуществляться на основе исследований существующей мотивационной системы на предприятии, выявления ее недостатков и возможностей, а также с учѐтом требований последних тенденций и специфики
развития предприятия. Организациям необходимо формировать культуру труда и определенную систему ценностей, которая со временем может стать фундаментом создания национальной модели
управления.
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В настоящее время в Российской Федерации особую актуальность приобретают вопросы, связанные с эффективностью деятельности государственной власти, с качеством оказываемых государственных услуг в контексте развития гражданского общества.
Государственное управление – организованный процесс руководства, государственного регулирования и контроля со стороны государственных органов за развитием экономики и культуры, иных
сфер государственной жизни.
Деятельность государственных органов очень медленно приобретает новые качества, подходящие современным целям и требованиям, более того, в ней укрепляются отрицательные тенденции, которые негативно влияют на авторитет государственных органов и на эффективность их деятельности.
Сейчас перед государством стоит важная задача – создать такую систему государственного
управления, которая будет неотъемлемой частью налаженного механизма защиты населения.
Данную проблему изучали многие политики, исследователи, ученые, такие как: Г.В. Атаманчук
[1], И.А. Василенко [2], А.В. Клименко [3], Т.Я. Хабриева и С.Е. Нарышкина [6; 7], В.Е. Чиркин [8] и
многие другие.
Государственное управление – это исполнение государственной политики через систему некоторых органов власти, при которых государственные решения и полномочия распределяются сверху
вниз. Жизнь нашего общества зависит от эффективности государственного управления и непрерывно
связана с ней. Когда государственное управление стремиться добиться успеха, то оно должно предоставить гражданам комфортные условия жизни в обществе. Задача обеспечения потребностей целого
общества, в настоящее время является очень трудной, почти неразрешимой. Государственные структуры имеют к этой задаче не совсем приемлемые системы управления [3].
Главной проблемой экономических и социальных преобразований в обществе современной России, является отсутствие эффективной системы государственного управления. Государственная
власть, государственная служба, государственное управление – это исторически и логически связанные между собой понятия, основным их которых является государственная власть. В настоящее время
нет устойчивого понятия «государственное управление» и поэтому разные авторы по-разному трактуют его, разделяя на более узкое и широкое значение. Так в узком значении данное понятие рассматривают такие авторы как: А.И. Радченко, Б.Н. Курашвили, В.М. Манохин, И.А. Василенко, мнение
которых сводится к управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц [5,
с. 14]. К широкому значению склоняются следующие авторы: Г.В. Атаманчук, Н.И. Глазунова,
Г.Л. Купряшин, О.М. Рой, В.Е. Чиркин. Для данных авторов «государственное управление» – целостная сфера деятельности государственной власти и всех ее ветвей [5, с. 13].
Государственное управление (администрирование) является механизмом, способом, посредством которого государство на практике реализует политику улаживания разного рода противоречий
(групповых, национальных, индивидуальных, национальных, классовых, территориальных и так далее) и удовлетворению социальных, материальных, культурных потребностей различных групп населения. Это достигается при помощи конкретных действий правового, политического, финансового, организационного характера, что включает в себя разнообразные этапы административной подготовки и
реализации нужных социальных программ и управленческих решений, посредством которых осуществляется координация и политика государства. В данном контексте государственное администрирование представляет собой конкретно содержательную часть политики государства. Наряду с этим,
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государственное управление помимо отличий имеет общие черты с менеджментом в частных компаниях, в основном касающиеся учета интересов клиента и управленческих технологий. Отсюда следует,
что от успешного соотношения рационального анализа с принятием политических решений в процессе
управления государством зависит уровень использования административных возможностей, а также
информационных, людских, финансовых и властных ресурсов государства [6, с. 31].
Цель управления государством заключается в развитии оптимальных условий достижения определенного уровня благосостояния государства и общества в соответствии с намеченными перспективами их развития.
Реализация целей управления государством осуществляется посредством системы функций, которые представляют собой взаимосвязанную совокупность стандартизированных действий субъекта
управления, которые нормативно контролируемы и регулируемы уполномоченными на то социальными и государственными институтами [3, с. 19].
Методами государственного управления являются официальные способы властного воздействия
государственных органов на процессы государственного и общественного развития, на действия конкретных должностных лиц и государственных структур и в пределах их компетенции и в установленном порядке.
Средства управления государством представляют собой набор инструментов, овеществленных и
конкретных предметов, используемых в данном процессе.
С помощью средств и методов управления государством достигаются цели, осуществляются
функции управления государством, которые ставит перед собой субъект государственного управления.
Структура государственного управления состоит из соответствующих органов управления, которые формируют определенные уровни [1. с. 396].
Каждый из уровней управления, выделяются три уровня: федеральный, региональный и местный, имеет свои органы власти. Государственная власть подразделяется на исполнительную, судебную
и законодательную.
Государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное собрание (которое состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы), Правительство РФ, суды, органы
власти на местах.
Наиболее существенным признаком органов государственной власти является наличие у них государственно-властных полномочий. На практике государственно-властные полномочия определяются
компетенциями органов государства и реализуются в принимаемых государственными органами
властно-управленческих решениях.
Целостность государственного управления поддерживается и обеспечивается за счет сложенной
и скоординированной работы организационных структур аппарата государства разного уровня. Имеющаяся между органами государственной власти тесная организационно-правовая взаимосвязь определяется тем, что одни органы назначаются, избираются или формируются другими органами, одни из
них руководят другими, одни ответственны и подотчетны, подчинены и подконтрольны другим [6,
с. 57].
Особенностью системы органов государственной власти в России является то, что совокупность
органов (отдельные составные части системы) сами образуют системы органов, тем самым представляя собой подсистемы единой системы.
Сегодня для современной России возросла значимость проблемы увеличения управляемости государства в целях осуществления его конкурентоспособности на основе современных методов управления экономическим и социальным развитием. В связи с чем, с начала «нулевых» актуализировался
вопрос комплексного реформирования системы ОИВ в Российской Федерации
Административная реформа в Российской Федерации в настоящее время является системным
мероприятием по совершенствованию деятельности ОИВ, которая базируется на требованиях повышения эффективности муниципального и государственного управления. Стоит отметить, что на текущем этапе важно скоординировано и в приоритетном порядке осуществить программу реформ в сфере
государственного управления [7, с. 150].
Необходимо обеспечить согласованное и комплексное внедрение всех элементов нового государственного управления, которое должно обеспечить рост эффективности работы органов исполнительной власти. При этом, по мнению экспертов, ориентироваться необходимо на максимизацию результата, то есть повышение качества государственных услуг и улучшение управляемости аппарата
государственного управления.
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Таким образом, можно сказать, что цель для России – быть жизнеспособной. Показатель, основывающий эту цель, называется коэффициент жизнеспособности страны. Он складывается из потенциалов регионов, из потенциалов населения страны.
Качественными чертами механизма государственного управления является ориентация на национальные интересы и безопасность, порядочность и патриотичность. Этот механизм и есть государственное управление, которое связывает субъекты и объекты экономических, социальных и политических отношений. От эффективной управленческой деятельности зависит поддержка каждого человека
обществом, это и является правильным подходом к управлению страной.
В заключение хотелось бы отметить, что концепция нового управления государством, являющаяся основой современной административной реформы России, позволяет обеспечить эффективное
управление экономическими и социальными процессами. Анализ отечественной практики и мирового
опыта позволяет сделать вывод о том, что одним из важнейших компонентов преобразований в сфере
публичного управления является переход на принципы клиентской ориентации в деятельности исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления.
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Инновационное развитие на общемировом уровне вызвано потребностью в непрерывном увеличении конкурентоспособности производственных компаний и их нежеланием потерять завоеванную
долю рынка. Применение инновационных разработок увеличивает вероятность успеха в рыночной
конкуренции для производственных компаний, а также делает возможным успешное привлечение по600

купателей в сочетании с ростом прибыли. Именно поэтому повышается значимость внедрения в производственных компаниях организационных инноваций, поскольку они ориентированы на развитие
самих компаний и их рыночный успех. Авторы статьи рассмотрели, какие нововведения можно предложить для усовершенствования инновационной деятельности предприятия ПАО «Сургутнефтегаз», и
провели анализ системы организации управления предприятием.
Задачами исследования являются:
– Анализ качества и количества внедренных инноваций в ПАО «Сургутнефтегаз» на основе финансовой отчетности;
– Разработка рекомендации по усовершенствованию инновационной деятельности предприятия.
Инновация представляет собой закономерный итог инновационной деятельности, выразившийся
в виде абсолютно нового либо значительно улучшенного продукта, появившегося на рынке, абсолютно
нового либо значительно улучшенного технологического процесса, применяемого на практике, или в
принципиально новом подходе к социальным услугам. Подобная трактовка представлена в официальном нормативном документе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Статистического бюро Европейских сообществ (Евростат), получившем название «Руководство Осло»
(Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям) [6, c. 41].
В соответствии с Федеральным Законом «О науке и государственной научно-технической политике» под инновационной деятельностью следует понимать узконаправленную активность (в том
числе академическую, научно-техническую, организационную, экономическую и коммерческую активность), ориентированную на осуществление инновационных проектов, а кроме того, на строительство инновационной инфраструктуры и поддержание благоприятных условий для ее функционирования [7].
Среди первых исследователей значимости промышленных инноваций для социума стоит особо
выделить отечественного экономиста H.Д. Кондратьева. Благодаря исследованию того, что кроется за
терминами «новшество» (изобретение, открытие) и «нововведение» (новшество, получившее применение в практической деятельности), Кондратьев обнаружил наличие временного разрыва между фактом возникновения изобретения и началом его использования на практике, а кроме того, продемонстрировал, как именно повсеместное использование важных новшеств поэтапно переходит в индустриальную революцию[3, c. 341]. Впервые слово «инновация» стало использоваться в науке в качестве
экономической категории благодаря австрийскому ученому Й. Шумпетеру. В труде под названием
«Теория экономического развития» им были проанализированы проблемы «новых комбинаций» изменений в развитии и представлена схема инновационного процесса. Непосредственно слово «инновация» понималось им в широком смысле – в качестве определенного изменения, позволяющего внедрять и применять новые разновидности потребительской продукции, промышленных средств, транспорта, рынков и организационных форм в индустрии. Шумпетер также полагал, что ключевой функцией инновационного процесса следует считать управление преобразованиями [11, c. 243].
Постоянный рост научно-технического потенциала и расширение соответствующих возможностей для производства выступает необходимым условием поддержания стабильности и достижения
высокой эффективности работы компании ПАО «Сургутнефтегаз». В список первоочередных целей
компании входят инновационное развитие производства, рациональное потребление энергетических
ресурсов, усиление и поступательное совершенствование научно-технической базы, состоящей из Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть» с отделением в г.
Тюмени, и Института по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности «Ленгипронефтехим» (Санкт-Петербург) [4].
В список ключевых условий успешного развития и продуктивной работы ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» можно включить повышение инновационного потенциала, а кроме того, привлечение сотрудников к процессу принятия решений. На предприятии применяется интегрированный подход к
инновациям в сфере газодобычи и нефтедобычи, а также переработки нефтегазового сырья, что предопределяет стратегию развития всей организации и дает ей возможность занять подобающее место на
отраслевом рынке, стабильно поддерживая конкурентоспособность [5, c. 52]. Каждый год на предприятии, руководствуясь обнаруженными проблемами технического и финансового характера, разрабатывается и ратифицируется проект инновационного развития, распространяющийся на все стадии производства. Специально организованный на предприятии Совет инженеров и ученых позволяет координировать творческую работу и научные изыскания. Чтобы найти нестандартные подходы и разработать
оптимальные решения, предприятие регулярно привлекает собственный персонал к исследовательской
работе, а также делает всё необходимое, чтобы защитить их разработки [8, c. 45; 9].
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Инновационный подход ко всем сферам деятельности помогает ПАО «Сургутнефтегаз» достигать высоких производственных результатов. Внедрение инновационных технологий в Компании ориентировано на повышение энергоэффективности и ресурсосбережение, создает условия для ускоренного развития в смежных сферах производства.
В 2016 году в рационализаторской работе приняли участие 3 717 сотрудников ПАО «Сургутнефтегаз», было внедрено 2 263 рационализаторских предложения с экономическим эффектом
1 090 млн руб., в т.ч. сэкономлено материально-технических ресурсов на сумму 429 млн руб., электроэнергии – 19 млн руб., трудозатраты снижены на 49 млн руб. За отчетный год ПАО «Сургутнефтегаз»
было оформлено и отправлено в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 9 заявок на
результаты интеллектуальной деятельности сотрудников Компании, получено 9 охранных документов,
в том числе 3 документа на базы данных, 3 документа на полезную модель, 1 документ на товарный
знак, 1 документ на изобретение, 1 документ на программное обеспечение.
В 2017 году в рационализаторской работе Компании участвовали 3 455 сотрудников, было внедрено 2 293 рационализаторских предложения с экономическим эффектом 952,3 млн руб., в т.ч. сэкономлено материально-технических ресурсов на сумму 525,1 млн.руб., электроэнергии – на 26,3 млн
руб., трудозатраты снижены на 48,2 млн руб. за 2017 год ПАО «Сургутнефтегаз» было оформлено и
отправлено в Федеральный институт промышленной собственности Роспатента 7 заявок на результаты
интеллектуальной деятельности, 3 заявки на изобретение, 2 заявки на полезную модель, 2 заявки на
официальную регистрацию программы для ЭВМ, получено 5 охранных документов от Роспатента.
В 2018 году в рационализаторской работе ПАО «Сургутнефтегаз» участвовало 3 559 сотрудников, было внедрено 2 368 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 972 млн руб.,
из них сэкономлено материально-технических ресурсов на сумму 568 млн руб., электроэнергии –
30 млн руб., затраты на бурение снижены на 48 млн руб. Компания уделяет внимание защите собственных научно-технических разработок. За отчетный год Компанией было оформлено и отправлено в Федеральный институт промышленной собственности Роспатента 8 заявок на результаты интеллектуальной деятельности сотрудников ПАО «Сургутнефтегаз», в том числе: 4 заявки на полезную модель,
2 заявки на официальную регистрацию программы для ЭВМ, 2 заявки на товарный знак, получено
16 охранных документов.
В отчетном 2018 году Компанией было выполнено 280 мероприятий по освоению новых технологических процессов, новых видов производств и оборудования с общим экономическим эффектом
11 млрд руб. Проведено 176 мероприятий по испытанию образцов новой техники и технологий, из них
по 93 образцам новой техники испытания завершены, результат признан положительным.
В области бурения в 2018 году проведены работы по подбору новых типов двигателей с улучшенными энергетическими и ресурсными характеристиками. С целью сокращения затрат отрабатывались новые технологии бурения горизонтальных скважин, проведения геофизических исследований
с использованием телесистем, была внедрена в работу технология лазерного упрочнения при ремонте
бурильного инструмента.
В области энергетики в 2018 году Компанией внедрена энергоэффективная автоматизированная
паровая котельная с прямоточными котлами, работающая без постоянного присутствия обслуживающего персонала. При строительстве подземных тепловых сетей применены гибкие предизолированные
трубы из сшитого полиэтилена.
В области экологии специалистами ПАО «Сургутнефтегаз» в отчетном году была разработана
инновационная методика исследования сточных вод с использованием ионного хроматографа, которая
позволит сократить трудозатраты на проведение измерений почти в 8 раз и исключить применение
специфичных химических реактивов. В результате использования новой технологии и оборудования
существенно сократятся финансовые затраты на проведение исследований.
На нефтеперерабатывающем заводе в отчетном году проводились испытания образцов нового
топлива для реактивных двигателей, получено техническое заключение о возможности его применения. На сбытовых предприятиях Компании осуществлялась работа по модернизации и повышению отказоустойчивости телекоммуникационных каналов передачи данных, модернизации оборудования
терминалов самообслуживания на АЗС, установке современных систем видеонаблюдения [4].
В таблице представлены патенты, принадлежащие ПАО «Сургутнефтегаз» за 2016–2019 г.:
Номер документа
Патент № 2513319
Патент № 248549

Название
Способ ремонта гибкой насосно-компрессорной трубы без извлечения геофизического кабеля
Способ определения в горных породах содержания керогена и его параметров
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Патент № 2459397

Способ восстановления нарушенных земель на избыточно увлажненных территориях (болотах)
Патент № 2396670
Способ удаления лакокрасочных, электроизоляционных покрытий обмоток электродвигателей, в том числе погружных электродвигателей (пэд), пропитанных лаком
Патент № 2386786
Жидкость глушения скважин на водной основе без твердой фазы
Патент № 2311525
Устройство герметизации межколонного пространства
Патент № 2311528
Способ гидравлического разрыва пласта
Источник: Федеральный институт промышленной собственности

Согласно классификации основных видов инноваций, в ПАО «Сургутнефтегаз» были использованы за 2016–2019 г. следующие виды инноваций [1; 2; 10]:
Вид инновации
Улучшающая инновация

Описание
Это нововведение, направленное
на улучшение параметров производимых продуктов и используемых
технологий, совершенствование
продукции и технологических процессов
Управленческие инновации
Это то новое знание, которое воплощено в новых управленческих
технологиях, в новых административных процессах и организационных структурах. Они могут представлять собой, например, введение новых методов организации
работы, структурирования задач,
распределения ресурсов, определения вознаграждения и т.п. Иначе
говоря, сферой реализации управленческих инноваций является менеджмент хозяйствующего субъекта. Естественно, что управленческие инновации не прямо, но косвенно связаны с первичной производственной деятельностью
Производственные инновации
Воплощаются в новых продуктах,
услугах или технологиях производственного процесса, т.е. они представляют собой реализацию нового
знания в новых продуктах, услугах
или введение новых элементов в
производственный процесс. Другими словами, производственные
инновации – это те, которые реализуются в первичной производственной деятельности.
Источник: Инновационный Вестник Регион

Применение на предприятии
Создание новых патентов, полезных моделей

Усовершенствование инновационной стратегии предприятия, создание кадрового резерва

Введение элементов бережливого
производства

На основании проведенного анализа качества и количества внедренных инноваций в ПАО «Сургутнефтегаз» за период 2016–2018 гг. можно сделать вывод, что наиболее популярными среди основных видов инноваций на предприятии ПАО «Сургутнефтегаз» за период 2016–2018 являются управленческие и производственные инновации [4].
Основным моментом, которое должно учитывать предприятие, является баланс между производственными и улучшающими инновациями. Разрыв в балансе может привести к организационному лагу,
что негативно скажется не только на инновационное развитие предприятия, но и на его развитие в
целом.
Исходя из проанализированных данных и по оценке состояния предприятия рекомендуется ввести следующие инструменты управления, которые могут оказать значительное влияние на конкурентоспособность предприятия и его общее положение на рынке в условиях формирования цифровой экономики:
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– 5S – метод, нацеленный на создание наиболее приемлемых условий организации рабочего
пространства: поддержание аккуратности, чистоты, порядка, снижение затрат на время и энергию. Такой метод позволит упорядочить рабочий процесс и получить из него максимальную пользу.
– Всеобщая вовлеченность рабочих (Total Employee Involvement) – процесс, при котором сотрудники/рабочие предприятия наделены возможностью принимать участие в тех или иных решениях.
Сотрудники достаточно осведомлены в деятельности предприятия. Их опыт поможет внести новый
взгляд на управление качеством, а наделение полномочиями – развить самостоятельность.
– Оптимизация бизнес-процессов позволит снизить затраты на производство, сократить на него
время, увеличить прибыль и т.д.
– Грейдирование – система, при которой должности в компании оцениваются и ранжируются в
соответствии с их ценностью для компании. Такой метод позволит повысить результативность и управляемость компании, а также её привлекательность для соискателей.
– SWOT-анализ – периодически анализировать преимущества и недостатки компании на основании её сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Это позволит определить место предприятия
на рынке.
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ИНЖИНИРИНГ ЭЛЕКТРОННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ПРОЦЕССНООРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ (НА
ОСНОВЕ E-HEALTH ИНДУСТРИИ 4.0)
Аннотация. В исследовании инжиниринг электронного здравоохранения изучен на основе Индустрии 4.0
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1. Введение.
Формирование электронного здравоохранения в РФ осуществляется на основе следующих программных документов [5–7]. Актуальной задачей является формирование, объединение всех участников электронного здравоохранения в единую модель на основе информационно-коммуникационных
платформ [1; 4]. Опыт E-Health Индустрии 4.0 представляется перспективным для изучения ввиду: (а)
ранней даты принятия программы Индустрия 4.0 (2011 г.) и – отсюда – наработанного опыта, (б) социально-ориентированности Индустрии 4.0 [2; 3; 18]. Объектом исследования является система электронного здравоохранения Германии (E-Health Индустрии 4.0). Предметом исследования является инжиниринг электронного здравоохранения как процессно-ориентированное проектирование интегрированных систем приложений в здравоохранении.
Методы исследования. В исследовании использован логический системный анализ опубликованных данных, общенаучные методы познания; методы системного анализа, приемы обобщения и
группировки; абстрактно-логический.
2. Результаты и обсуждения.
2.1 E-Health как организационно-техническая концепция в Индустрии 4.0
E-Health4 в Индустрии 4.0 не является каким-либо отдельным ИКТ-приложением, каким-либо
решением программного обеспечения или продуктом, изолированно раскрывающим преимущества
электронного здравоохранения. E-Health в Индустрии 4.0 – это, в большей степени, целевая установка
Понятие E-Health [электронное здравоохранение], E-Business-Model [э-бизнес-модель], e-government [электронное правительство] являются новейшими в формирующейся практике цифровой экономике различных стран,
причем последнее понятие является общепринятым термином, используемым, в том числе, в российских учебных
программах. Сидорова А.А. Электронное правительство: учебник и практикум / А.А. Сидорова. М.: Юрайт, 2017.
192 с. ( Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс); Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. Теория и практика
электронного правительства // Познание, Казань, 2019. 136 с. Данные источники не включены в список использованной литературы, так как не относятся по содержанию к теме настоящего исследования. См. подробнее [2;
3].
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для создания высокоинтегрированных процессов, охватывающих всех участников процесса посредством внутри- и внешне-организационному объединению в сеть участников процесса в системе здравоохранения [2; 10; 15].
Система E-Health на основе Индустрии 4.0 представлена на рис. 1. В системе здравоохранения
выделяют девять различных возможностей взаимоотношений: пациент-к-врачу (Patient-to-Doctor)
(P2D) и врач-к-пациенту (Doctor-to-Patient) (D2P); пациент-к-исполнителю услуги (Patient-to-Insurance)
(P2I) и исполнитель услуги-к-пациенту (I2P); исполнитель к врачу (I2D) и врач к исполнителю (D2I).
Далее возникают также взаимоотношения внутри отдельных групп участников (P2P, D2D, I2I) [11–14].
2.2 Инжиниринг E-Health
В целях процессориентированной интеграции и объединения в сеть различных служб и сервисов
в системе здравоохранения требуются различные подходы и уровни рассмотрения для поддержания,
анализа, планирования и управления процессами между всеми участниками системы здравоохранения
посредством объединенных в сеть совместимых информационно-коммуникационных систем на основе
ИКТ [15].
E-Health инжиниринг характеризует формирование на системной основе в системе здравоохранения объединенных применений ИКТ с точки зрения менеджмента и IT (Information Technology). При
этом осуществляется дифференцированное обозначение четырех архитектурных уровней: «стратегия»,
«процесс», «применение», «программное обеспечение и базы данных». Уровень стратегии охватывает
преимущественно задачи создания и вопросы менеджмента. Третий и четвертый уровни описывают
архитектуру IT-системы. Целью инжиниринга E-Health является трансформация и реализация стратегического решения на соответствующем процессном уровне, поддержанном благодаря ИКТ. Таким образом, фокус располагается на процессном уровне и профессиональном объединении задействованных
процессов, охватывающих этап создания производительности системы E-Health. ИТ играет ключевую
роль в качестве активатора новых процессных решений и процедур (таб. 1) [8–11].
2.3 Вычислительные, прикладные, информационные системы
Согласно Haas P. в целостной информационной системе E–Health необходимо различать расчетные, прикладные и непосредственно информационные системы [12]. Информационные системы необходимо рассматривать в качестве социо–технических систем, где учтены операции, осуществляемые
человеком и машиной (информационной системой), а также организационные системы. Ввиду принципиальных составных частей со стороны компьютерных информационных систем различают прикладные системы, состоящие из вычислительной системы со специальной периферией и прикладным
программным обеспечением и организационные системы.

Рис. 1. Взаимоотношения участников в системе э-здравоохранения
Источник: [11–14]
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Таблица 1
Инжинринг E-Health
Менеджмент
уровень

Стратегический уровень
Процессный уровень

Системный уровень

Уровень приложений
Уровень программного обеспечения и баз данных

Позиционирование в сфере здравоохранения, напр.,
сети по созданию производительности
Организация производства, охватывающая всех участников процесса, по созданию производительности
Интегрированные, совместимые, гибкие, процессориентированные ИКТ-приложения
информационные системы больницы, информационные системы по обработке документации, специальные
системы (напр., лабораторные системы и др.).

Источник: на основе [15].

Вычислительная система (Rechnersystem) – совокупность оборудования, операционной системы,
базы данных и коммуникационного программного обеспечения, которое может быть применено во
всех отраслях и как основа – для всех задач. Вычислительные системы не вносят вклад в создание
добавленной стоимости, так как они не решают специальных производственных проблем. Эти системы
являются частью прикладных систем. Прикладное программное обеспечение (Anwendungssoftware) –
cовокупность программных компонентов, которое предлагает необходимую поддержку для конкретной области (напр., врачебной практики, больницы, больничной кассы и т.д.). Прикладная система
(Anwendungssystem) – используемая для производственных назначений IT-система (техническая система). Прикладная система состоит из вычислительной системы, включая специальную периферию и
прикладное программное обеспечение. В этом толковании прикладная система является полностью
применимой IT-системой со всеми необходимыми компонентами [11; 15–17].
2.4 Обсуждения
Формируемая в настоящее время модель российского э-здравоохранения требует – наряду с нормативно-правовым регулированием организационо-управленческих аспектов – инжиниринга как процессно-ориентированного проектирования интегрированных систем приложений в здравоохранении.
Инжиниринг системы э-здравоохранения на основе E-Health Индустрии 4.0 представляет собой значительный положительный опыт в теории и практике вопроса, имеющий основания использования в российской практике.
Заключение
Инжиниринг электронного здравоохранения – процессно-ориентированное проектирование интегрированных систем приложений в здравоохранении (на основе E-Health Индустрии 4.0) предполагает следующий алгоритм действий, имеющий основания применения в процессе российского электронного здравоохранения: формирование системы электронного здравоохранения с включением всех
участников процесса; создание, развитие и управления процесса инжиниринга электронного здравоохранения на основе различных ИКТ-платформ, вносящих вклад в создание добавленной стоимости
конечного продукта системы э-здравоохранения.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО
КОМПЛЕКСА «РЕЛИТА – КАЗАНЬ»
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «управленческие инновации», проведен анализ управленческих инноваций на предприятии гостиничного бизнеса и даны рекомендации.
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Управление организацией является сложным процессом, который состоит из различных основных функций: планирования, организации, мотивации, координации и контроля. Но в последнее время
в связи с тем, что современное производство усложняется, происходит выделение еще двух немаловажных управленческих функций: маркетинговая и инновационная [5].
Таким образом, любая организация может получить долговременные преимущества, внедряя инновации. При этом управленческие инновации должны удовлетворять одному из нижепредставленных
условий [2]:
− системность, то есть структура состоит из различных элементов, процедур и методов, образуя
некую систему;
− инновационный принцип, который дает возможность пересмотреть устарелые и неактуальные
стандарты менеджмента;
− непрерывный процесс поиска новых решений в сфере управления, за счет которого и происходит развитие организации.
Чем более нестандартна вводимая инновация, тем больше времени понадобится конкурентам,
чтобы догнать и произвести ответную реакцию [3]. Конечно, на это уходит время, иногда несколько
лет.
Среди задач нашего исследования можно выделить:
1) рассмотрение понятия управленческих инноваций;
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2) выявление особенности управленческих инноваций в сфере гостиничного бизнеса;
3) анализ управленческих инноваций на примере гостиничного комплекса «Релита – Казань».
Управленческие инновации привлекали наименьшее внимание в сфере научной среды до сегодняшнего времени. Именно поэтому в научной литературе так мало определений этого понятия. Рассмотримнекоторые из них.
Например, А.Б. Титов [8] определяет управленческие инновации следующим образом: «Управленческие инновации – это новые формы и методы работы, используемые аппаратом управления». По
нашему мнению, это определение сужает смысл и содержание этого вида инноваций.
Также нами было найдено другое определение [9]: «Управленческие инновации есть любое организационное решение, система, процедура или метод управления, существенно отличающийся от
сложившейся практики и впервые используемый в данной организации». Данное определение относится только к внутренней среде организации и не рассматривает их развитие на внешнем уровне.
Е.Т. Гребнев же расширяет понятие [1]: «Под управленческим нововведением понимается любое
целенаправленное изменение технологии управления, ориентированное на замену существующего механизма управления или его элементов с целью ускорения, облегчения или улучшения выполнения
поставленных задач».
И похожее определение даёт А.В. Матвеев [7]: «Управленческая инновация – это результат творческой деятельности, направленной на разработку, создание и распространение новых управленческих
технологий, методов и организационных форм».
Под «управленческими инновациями» в настоящей работе понимается стратегически важное
направление деятельности в условиях современной глобализации рынка в виде нового знания, воплощенного в новых управленческих технологиях, административных процессах или организационных
структурах.
Объектом нашего исследования является гостиничный комплекс «Релита – Казань» за период
2018–2019 гг, предметом –управленческие инновации в сфере корпоративной культуры. Анализ проводился на основе Плана развития гостиничного комплекса на 2018–2020 гг.
Проведем классификацию управленческих инноваций на примере гостиничной сферы:
1) Новые методы организации работы. Внедрение инноваций в сфере мотивации и координации
персонала гостиницы.
2) Новые методы структурирования задач. Введение ежедневной отчетности и постановки планов управленческому персоналу.
3) Новые методы распределения ресурсов. Реструктуризация отдела снабжения и отдела распределения ресурсов.
4) Новые методы определения вознаграждения. Введение инноваций в сфере стимулирования и
мотивации «Лучший сотрудник» в каждом отделе.
5) Новые методы процесса снабжения ресурсами. Совершенствование бизнес-процесса снабжения путем введения проведения тендеров на поставки необходимых продуктов, сырья и материалов.
6) Продуктовая инновация. Организация мастер-классов для управленческого персонала других
отелей города.
Ниже представим полученные результаты в виде графика, используя внедренные управленческие инновации гостиничного комплекса «Релита – Казань» в процентном соотношении, которые способствуют повышению конкурентоспособности отеля.
продуктовая инновация
новые методы процесса снабжения
новые методы определения вознаграждения
новые методы распределения ресурсов
новые методы структурирования задач
новые методы организации работы
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Таким образом, управленческие инновации так или иначе пронизывают все современные организации и, конечно, быстроменяющуюся сферу туризма и гостеприимства. Без их внедрения и использования невозможно развитие и дальнейшее существование в условиях современной жесткой конкуренции.
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В исследуемом гостиничном комплексе на протяжении последних лет активно внедряются как
процессные, так и продуктовые управленческие инновации.
Управленческие инновации в сфере гостиничного бизнеса отличаются быстротой внедрения,
быстрым эффектом, отражением на удовлетворенности потребителей конечного продукта, клиентоориентированностью.
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЁРСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены основные формы и правовые основы деятельности благотворительных
организаций в Российской Федерации, а также нормативно-правовые акты, регулирующие социальное партнёрство. Выделены механизмы взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческими организациями.
Ключевые слова: социальное партнёрство; местные органы власти; некоммерческие организации; механизмы межсекторного социального партнёрства.

Технологии социального партнёрства в XXI веке значительно расширили рамки социально-трудовой сферы и всё шире используются при стратегическом планировании развития регионов в качестве
универсального средства организации взаимодействия всех заинтересованных сторон.
Социальные обязательства государства чрезвычайно велики. Именно социальное партнёрство,
развитие сотрудничества между органами государственной власти, местного самоуправления и организациями может поспособствовать решению многочисленных проблем населения, с которыми государство в одиночку справиться не может.
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В настоящее время тема социального партнёрства, а также взаимодействия государственного и
некоммерческого секторов становится более актуальной. Большое количество научных исследований
посвящены рассмотрению социального партнёрства как фактора стабилизации социально-трудовых
отношений. Изучение социального партнёрства в рамках взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческих организаций для решения социальных проблем общества интересует не только некоммерческие
организации, но и власть, поскольку социальное партнёрство становится одной из ведущих технологией развития местного самоуправления и, несомненно, должно быть поддержано как на государственном, так и муниципальном уровнях власти.
Вопросу развития социального партнёрства посвящён широкий ряд научных статей и исследований. В их число входят работы Л.И. Ворониной [1], А.И. Киричека [3] и многих зарубежных авторов
[10–12] и др. Данные авторы рассматривали взаимодействие секторов социального партнёрства и механизмы взаимовыгодных направлений сотрудничества государственной и муниципальной власти и
некоммерческого сектора, и особый акцент ставили на правовых основах их деятельности.
В настоящее время имеется множество подходов к определению «социальное партнёрство». Некоторые ученые, исследователи рассматривают данный термин в узком смысле, понимая под социальным партнёрством способ согласования интересов трудящихся, работодателей и органов региональной
и муниципальной власти по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений. Однако, есть и другой подход к трактовке данного понятия.
Популярный американский специалист в области межсекторного взаимодействия С. Ваддок анализирует партнёрство как «обязательство корпорации или группы корпорации работать с организациями из разных экономических секторов (правительственного или некоммерческого). Социальное партнёрство обращается к проблемам, которые простираются вне организационных границ и традиционных целей и лежат в пределах области традиционной государственной политики, в том числе и на социальной арене. Данное требует позитивной, а не негативной причастности всех сторон. Участники
должны сделать ресурсное обязательство, которое больше чем просто денежно-кредитные отношения»
[12, с. 18].
Субъектами социального партнёрства являются: государство, бизнес и некоммерческие организации. Государство – это партнёр, выступающий катализатором перемен в социально-экономической
жизни, финансово и институционально поддерживает общественные инициативы, на которых основано партнёрство. Бизнес – представляет собой совокупность предпринимательских структур, ведущих
хозяйственную деятельность на рынке в целях извлечения коммерческих выгод.
Некоммерческие организации (НКО) – это инициативные, самодеятельные, самоуправляемые,
обладающие определенной структурной устойчивостью группы людей, добровольно объединившихся
для достижения общих целей и реализации общих интересов [2]. В различных контекстах некоммерческие организации выступают в качестве частных поставщиков дополнительных услуг общественных
благ, а также в качестве партнёров с правительством в сфере предоставления государственных услуг.
На особый статус НКО указывает большинство зарубежных экономистов и правоведов. Так, Лестер
Саламон считает что уникальность (и преимущество) позиции организаций вне государственного и
частного секторов заключается в их способности организовывать и направить частную инициативу для
достижения общественно значимых целей. Он характеризует некоммерческий сектор как «срединный
путь между надеждой только на рынок, либо только на государство» [11].
Одной из форм НКО являются благотворительные организации. В Российской Федерации установлены три организационно-правовые формы благотворительных организаций (рис. 1) [7]:
Организационноправовые формы
благотворительных

Общественные орга-

Фонды

Учреждения

низации (объединения)

Иные формы предусмотренные федеральными законами для
благотворительных организаций

Рис. 1. Организационно-правовые формы благотворительных организаций
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Основная цель благотворительности – обеспечить возможность достижения социально приемлемого уровня жизни для тех групп населения, которые под воздействием социальных рисков не могут
самостоятельно реализовать свои общепринятые социальные права. Особая роль благотворительных
организаций закреплена в их миссии, статусе и полномочиях, которые специфичны и отличаются от
статуса других участников благотворительности. Цель представляет собой самое большое различие
между коммерческими и некоммерческими предприятиями: некоммерческие организации руководствуются своей миссией, а не необходимостью поддерживать конечный результат, они заинтересованы
в решении проблем [9].
Суть межсекторного социального партнёрства состоит в налаживании конструктивного взаимодействия между тремя силами, действующими на общественной арене страны, области, города или
иной территории – государственными структурами, коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями [8, с. 162].
При взаимодействии двух или трёх секторов можно говорить о межсекторном социальном партнёрстве. Таким образом, взаимодействие может реализовываться совместно в следующих комбинациях: бизнес и государство («частно-государственное партнёрство»); бизнес и НКО («частно-общественное партнёрство»); государство и НКО («общественно-государственное партнёрство»); бизнес,
государство и НКО.
Законов, регламентирующих деятельность организаций, достаточно много. Из них, определяющих правовые нормы функционирования коммерческих структур и государственных организаций,
лишь небольшая часть текстов относится к деятельности некоммерческих организаций. Примеры основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций приведены в таблице 1 [5].
Таблица 1
Правовые нормы функционирования некоммерческих структур
Уровень нормативно-правовых актов

Федеральный

Региональный

Муниципальный

Примеры нормативно-правовых актов
1. Постановление Правительства РФ № 89 от 26.01.2017 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг».
2. Постановление Правительства РФ № 1096 от 27.10.2016 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания».
3. Постановление Правительства РФ от 11.07.2012 № 705 «Об утверждении Положения о федеральном надзоре за деятельностью некоммерческих организаций».
4. Федеральный закон от 26 сентября 1991 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
6. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
7. Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях».
1. Распоряжение от 22 мая 2018 г. № 244-р «Об утверждении порядка подписания и выдачи
заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
социальной сфере».
2. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 229-ОЗ «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
1. Постановление Администрации города Нижневартовска от 10.05.2018 № 660 (ред. от
20.05.2019) «О порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям города Нижневартовска на реализацию общественно значимых проектов».
2. Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 10.11.2017 № 1752 «О рабочей
группе по выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной
сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы».
3. Распоряжение Администрации города Нижневартовска № 294-р от 27.03.2019 « О перечне
услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным)
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям».
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Основополагающие условия для организации межсекторного социального партнерства прописаны в Конституции РФ – это принцип народовластия (ст.3), право на участие в управлении государством (ст. 32) и др.; содержатся в нормах Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Технологии межотраслевого социального партнёрства, в многообразии его проявлений, учат
двигаться от частных или узких корпоративных интересов в сторону раскрытия основ общественных
благ и общих интересов [10, с.111]. Механизм межсекторного социального партнёрства представляет
собой набор правил, методов, технологий и документации для организации, предоставления ресурсов
и проведения совместной работы (проектов, действий), разработанный представителями двух или всех
трех секторов (правительство, бизнес, общество), которые интегрированы в сферу социальной схемы
функционирования на этой территории, и направленный на решение социально значимой проблемы с
учетом действующих нормативно-правовых актов и воспроизводимых в будущем без участия создателей [3].
В региональных законодательных актах представлены разнообразные формы и механизмы взаимодействия некоммерческих организаций и власти. Среди наиболее значимых выделяют пять групп
механизмов межсекторного социального партнерства (рис. 2) [4].
Виды механизмов межсекторного
социального партнёрства

Конкурсный

Социально-технологический

Организационноструктурный

Процедурный

Комплексный
(комбинированный)

Конкурсы общественных
проектов

Хосписы, система реабилитации на дому

Бюджетные учреждения социального обслуживания населения

Общественные
палаты, общественные советы

Ярмарки социальных
проектов и услуг, благотворительные балы

Рис. 2. Виды механизмов межсекторного социального партнёрства

Организация проектной и программной работы с общественными объединениями и населением
в рамках социального заказа является одной из основных задач организации эффективного взаимодействия власти и общественности.
Организация органами власти таких форм социального заказа, как тендеры, конкурсы и фестивали в которых принимают участие общественные организации, сообщества и население в целом, полезна и для власти и для общества. В ходе проведения различных конкурсов, муниципальная власть
определяет организации, способные наиболее эффективно справиться с существующей задачей или
проблемой на территории муниципального образования. Материальный вид взаимодействия НКО с
органами местного самоуправления представлен на рисунке 3 [1, c. 1620]:
Материальный вид взаимодействия
Муниципальный заказ

Гранты и субсидии

Налоговые и неналоговые льготы

Соглашения о сотрудничестве

Рис. 3. Материальный вид взаимодействия НКО с органами местного самоуправления

Чаще всего НКО вовлечены в нематериальные виды взаимодействия с представителями местного самоуправления (рис. 4) [1, c. 1621]:
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Участие в рабочих группах, переговорных площадках, согласительных и конфликтных комиссиях,
проводимых совместно с органами власи

Участие в общественных (координационных) советах, совместных с органами власти

Получение информации от органов власти

Предоставление органам власти аналитической информации

Участие в реализации муниципальных программ (без социального заказа

Рис. 4. Нематериальные виды взаимодействия НКО с представителями местного самоуправления

Еще одним инструментом межсекторного взаимодействия на муниципальном уровне является
ресурсный центр для некоммерческих организаций. Ресурсный центр – это институт поддержки некоммерческих организаций и межсекторного взаимодействия, который позволяет привлечь и объединить общественность к решению социальных проблем. Проект преследует важные цели: оказание НКО
информационных, методических и образовательных услуг, направленных на их развитие и повышение
эффективности их деятельности, обобщение и распространение положите. Так, например, в г.Нижневартовске реализуется образовательно-консультационная программа «Ресурсный центр НКО». В нем
внедряются разные формы работы: от индивидуальных консультаций по проектам до семинаров и мастер-классов с экспертами по различным темам для НКО. Проект реализуется при поддержке грантом
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» [5].
Таким образом, социальное партнёрство играет важную роль в решении многих социальных проблем. В условиях экономической и социальной нестабильности в обществе, вполне естественно, усиление роли социального партнёрства как одного из важнейших механизмов социальной политики в
стране, а эффективность взаимодействия между всеми секторами экономики будет отражать эффективность социального партнёрства в целом. Социальное партнёрство необходимо для совместного решения значимых негативных социальных явлений. Именно социальное партнёрство становится одной
из ведущих технологий развития местного самоуправления и, несомненно, должно быть поддержано
как на государственном, так и муниципальном уровнях власти. Оно может поспособствовать решению
многочисленных проблем населения, с которыми государство, а в частности – местное самоуправление, в одиночку справиться не может.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТИНИЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНАЛИЗ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ)
Аннотация. В данной статье рассматривается инновационный механизм управления конфликтами на
предприятии гостиничной индустрии, применение которого может способствовать повышению эффективности управления предприятием. А также методы и практические результаты управления
конфликтами, которые возникают при внедрении инноваций на предприятии.
Ключевые слова: конфликт, инновационный конфликт, предотвращение конфликтов.

В современном быстро развивающемся мире, где с каждым годом появляются новые технологии,
компьютерные программы, возникает потребность внедрения различных технологических, социальных, технических и других видов инноваций. Однако их разработка и внедрение в общественную
жизнь сопряжены с рядом трудностей, которые придется преодолевать лицам, от которых исходят эти
нововведения. Причина такого поведения общества очевидна, так как ломаются старые стереотипы,
привычки. И этот период трансформации может затянуться на довольно продолжительное время. Задачи исследования являются следующие: изучить теоретическую основу инновационных конфликтов
и рассмотреть методы управления инновационными конфликтами.
Для смягчения внедрения и реализации нововведений в общественную жизнь, современная наука
в последнее время уделяет огромное внимание. Социологами, конфликтологами и другими специалистами смежных наук разрабатываются методы успешного решения конфликтов.
Аллахвердян А.Г. рассматривает инновацию (нововведение) как образование и введение различного вида изменений, вызывающих значимые новшества в социальной практике [1, с. 29].
С точки зрения Степаненко Д.М., инновацией являются производимые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуги, а также решения производственного, административного, финансового, или другого характера, имеющие результатом их введения и последующего
практического применения положительный эффект для использовавших их субъектов [2, с. 58].
По мнению Бестужева-Лады И.В., нововведением является разновидность управленческого решения, в результате которого происходит существенное изменение того или иного процесса, явления
(технического, экономического, политического, социального и т.д.) [2, c. 186].
Таким образом, инновация – это любое нововведение в различных сферах жизнедеятельности
общества, отличающееся по своей сути новым, свежим, неординарным подходом к урегулированию
проблемы, которое реализуется для достижения результата в виде разрешения данной проблемы. В
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процессе инновационной деятельности появляются социально-психологические барьеры, одоление которых способствует введению инноваций.
Конфликты – это неотъемлемая часть функционирования любой современной организации и общества в целом. Каждый конфликт может осуществлять как положительные, так и отрицательные
функции. Хотя и говорят часто, что некоторый уровень конфликта может быть функциональным, подавляющее большинство советов по организационным конфликтам в большинстве случаев основывается на методах его разрешения или минимизации. Однако это не значит, что конфликт обязательно
должен исчезать, скорее всего, им надо эффективно управлять [7, c. 113].
Управление конфликтами – это процесс целенаправленного воздействия на персонал организации с целью ликвидации причин конфликта и наведение поведения сторон конфликта в соответствие
с нормами взаимоотношений [9, с. 108]. Важно сосредоточиться на управлении инновационными конфликтами, вносящими дезорганизацию и создающими серьезные проблемы в функционировании организации.
Методы управления инновационными конфликтами можно разделить на следующие группы:
– внутриличностные, структурные, межличностные;
– переговоры, ответные агрессивные действия.
Рассмотрим подробнее каждую группу.
Внутриличностные методы воздействуют на отдельного индивида и состоят в правильной организации своего поведения, в умении высказывать свое мнение, при этом не вызывать защитную реакцию у другой стороны. Часто используется метод передачи другому человеку того или иного отношения к определенному предмету без обвинений и требований, так, чтобы этот человек поменял свое
отношение. Такой метод позволяет личности отстоять свое мнение, не превращая другую сторону в
соперника. Данный метод, особо эффективен, когда человек рассержен. При этом методе человек может выразить свое мнение о создавшейся ситуации. Этот метод наиболее полезен, если человек хочет
передать что-либо другому, но не желает, чтобы тот принял это негативно и перешел в атаку [8, с. 108].
Структурные методы воздействуют в основном на участников организационных конфликтов, которые возникают, в свою очередь, впоследствии:
– неверного распределения функций, прав и ответственности при введении инноваций в организации;
– неэффективной трудовой организации;
– несправедливой системы стимулирования и мотивации работников, внедряющих инновации.
К структурным методам относятся:
1. Разъяснение того, какие результаты ожидаются от работников. Здесь упоминаются: уровень
результатов, источники информации, система полномочий и ответственности; определяются политика,
процедуры и правила.
2. Задействование координационных и интеграционных механизмов. Данный метод базируется
на верном использовании формальной организационной структуры, а также, иерархии и принципа
единства распорядительства.
3. Определение общеорганизационных комплексных целей. Результативное достижение целей
требует объединенных усилий двух или больше работников, поэтому определение таких целей, которые являются общими для всех сотрудников, может служить методом предупреждения конфликта.
4. Использование системы вознаграждений. Система вознаграждений должна осуществлять поощрения тех работников, которые содействуют осуществлению целей организации в целом, и наоборот, она не должна поощрять деструктивное поведение отдельных сотрудников или групп, стремящихся добиться решения узких проблем за счет других подразделений [2, с. 193].
Межличностные методы основываются на выборе стиля поведения конфликтующих, чтобы минимизировать ущерб своих интересов. Вместе с известными стилями конфликтного поведения, следует
обратить внимание на принуждение и решение проблемы [4, с. 110].
К межличностным методам разрешения конфликтов относятся (табл.1):
Уклонение
Сглаживание
Принуждение

Таблица 1
Межличностный метод
Этот стиль предполагает, что работник старается уйти от конфликта и не оказываться в ситуации,
которая провоцирует возникновение противоречий.
Данный стиль характеризуется поведением, направленным на достижение временной гармонии,
но вопрос, лежащий в основе конфликта, не разрешается.
В рамках этого стиля преобладают попытки руководителя заставить подчиненных принять свое
мнение любым способом. Такой стиль может быть эффективным в случаях, в которых у руководителя сосредоточена значительная власть над подчиненными. Минус этого стиля в том, что он
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сдерживает инициативу работников и может вызывать возмущение персонала. Такой стиль способен вызвать недовольство, тем более у молодой и наиболее образованной категории персонала.
КомпроПри этом стиле принимается мнение другой стороны, но только в некоторой степени. Компромисс
мисс
высоко ценится в управленческих ситуациях, поскольку это минимизирует негатив и дает возможность быстро разрешить конфликт к удовлетворению противостоящих сторон. Но, использование
данного метода слишком рано, может помешать правильному диагнозу проблемы. В итоге, принятые решения могут быть не лучшими.
Решение В данном случае признаются различия во взглядах и готовность изучить другие точки зрения для
пропонимания причины конфликта и найти направление действий, приемлемое для всех сторон. Чеблемы
ловек, использующий такой стиль, не стремится достичь своей цели за счет других, а ищет лучший
способ преодоления конфликта. В трудных ситуациях, в которых многообразие подходов и точная
информация значительны для принятия верного решения, появление конфликтующих точек зрения надо поощрять и управлять ситуацией с помощью стиля решения проблемы.
Источник: разработка автора на основе проанализированных данных автора Болучевская О.А. [2, с. 167]

Переговоры выполняют определенные функции, включая в себя многие стороны деятельности
работников. Переговоры представляют собой совокупность приемов, которые направлены на поиск
взаимоприемлемых для противоположных сторон решений. Переговоры возможны при:
– взаимной зависимости конфликтующих сторон;
– отсутствии большого различия в полномочиях оппонентов;
– глубине развития конфликта, позволяющей переговариваться;
– участии в переговорах сторон, обладающих реальными полномочиями.
Ответными агрессивными действиями являются методы крайне нежелательные для преодоления
конфликта. Применение таких методов приводит к разрешению конфликтной ситуации с позиции
силы, включая использование грубой силы. Но существуют ситуации, в которых разрешение конфликта возможно только такими методами. Для управления инновационным конфликтом наиболее рационально и оправдано использование всего комплекса методов влияния на конфликтную ситуацию и
поведение конфликтующих сторон [6, c. 94].
Неумение разрядить конфликт, осознать ошибки и просчеты может стать причиной постоянной
напряженности. Важно помнить, что конфликтом необходимо умело управлять до того, как он приобретет силу. Главной причиной конфликта является взаимозависимость оппонентов, каждому необходимы сочувствие, понимание и поддержка другого, нужно, чтобы кто-то разделял его убеждения. Конфликтом является сигнал того, что случилось что-то неладное в коммуникациях между индивидами,
либо появились какие-то существенные разногласия [4, с. 111–115].
Инновационный конфликт – это противодействие между сторонниками и противниками нововведения, сопровождаемое переживанием ими негативных эмоций по отношению друг к другу.
Успех разрешения инновационных конфликтов зависит от точности описания его структуры
(объекта, предмета и т.п.) и последовательной реализации следующих этапов в процессе управления
им:
– выявление действительных участников конфликтного взаимодействия;
– изучение их мотивов, целей, особенностей характера, профессиональной компетентности;
– определение остроты отношений участников в предконфликтной фазе;
– выявление главных различий интересов и ценностей, которые привели к этому конфликту;
– выяснение мнений участников о приемлемых, на их взгляд, способах преодоления конфликта;
– выяснение того, имеются ли другие заинтересованные лица, не участвующие пока в конфликтном взаимодействии;
– определение всех возможных в данном конфликте путей его преодоления [9, с. 194].
Таким образом, можно сказать, что инновации часто сопровождаются рассогласованием интересов различных социальных групп (собственников и руководителей бизнеса, управленцев и работников
и т.д.). Возникает инновационный конфликт, который в определенной мере становится индикатором
происходящих в компании перемен. Конфликты могут возникать на разных уровнях управления:
между собственником и топ-менеджером, между топ-менеджером и персоналом.
Успешно решать задачи по инициации и реализации инноваций способны те члены общества,
которые креативны, открыты изменениям и инновационно восприимчивы. Они «заражают» своей ориентацией на постоянное инновационное развитие остальных членов общества. Тем не менее, для многих людей весьма сложно соответствовать этому образу. Значительная часть общества построена по
лидерскому типу, где роль первого лица – абсолютно решающая, а инициатива в осуществлении инноваций рассматривается как «покушение на руководство» и стремление к «захвату власти».
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Исходя из всего вышеизложенного, можно отметить, что поставленные задачи были тщательно
изучены и решены.
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Российская экономика переживает в последние годы непростые времена. Крайне негативное влияние на платежеспособный спрос населения оказывают одновременно две тенденции: снижение численности населения и падение его реальных доходов. Как отмечает в статье [1] д.э.н. И. Николаев «с
2018 года у нас даже миграционный прирост населения не будет компенсировать его естественную
убыль. По итогам января–августа 2018 года миграционный прирост составил 84,4 тыс. человек. В результате абсолютное снижение численности населения России составило в этот период уже 84,7 тыс.
человек (169,1 тыс. минус 84,4 тыс.)… В период 2014–2017 годов реальные располагаемые денежные
доходы населения, по данным Росстата, снизились нарастающим итогом примерно на 11%. В первой
половине 2018 года показалось было, что наконец-то эта негативная тенденция поменялась, но в августе 2018 года Росстат вновь зафиксировал снижение реальных доходов – на 0,9% в годовом выражении,
а в сентябре падение ускорилось до 1,5%.
Приведенные два негативных фактора в результате ведут к снижению потенциала внутреннего
рынка, а также к существенным сдвигам в структуре потребления в сторону более дешевых товаров.
Это в свою очередь создает угрозы для российских предприятий, снижая их прибыли и внося, таким
образом, существенные коррективы в стратегии развития. Руководителям, чтобы удержать на плаву
возглавляемые ими предприятия, приходится спешно реагировать на угрозы во внешней среде и трансформировать внутреннюю среду своего предприятия в соответствии с требованиями времени.
Очевидно, что в создавшихся условиях, именно рыночные факторы становятся тем «узким местом», которое ограничивает возможности для развития предприятия. Следовательно, чтобы выжить в
условиях все более усиливающейся конкуренции, следует уделять большее внимание рыночному потенциалу предприятия. Данное понятие в настоящее время исследователями трактуется по-разному. В
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контексте рассматриваемых в статье вопросов, мы под рыночным потенциалом предприятия понимаем
выраженные в виде экономических показателей возможности предприятия по производству и реализации заданной номенклатуры продукции с использованием имеющихся или специально формируемых
ресурсов. Производимая продукция должна обладать востребованными рынком свойствами, соответствовать договорным обязательствам и взаимным интересам производителя и потребителя.
Такое определение позволяет соотнести понятия «стратегия предприятия» и «рыночный потенциал предприятия». Если для наглядности отобразить потенциал графически, как область (круг), отражающую множество возможностей предприятия по изменению своего состояния (рис. 1, а). Тогда
трансформацию, предусмотренную в стратегическом плане можно представить в качестве векторов
изменения состояния предприятия (АВ, АС). Как видно из рисунка потенциал в качестве инструмента
планирования позволяет отбросить нереальные цели. Таким образом, потенциал выступает в роли критерия реалистичности стратегических планов.

Рис. 1. Сопоставление понятий потенциал и стратегическое планирование

Из изображенных на (рис. 1, а) стратегических планов, план АВ реалистичен, в то время как план
АС не достижим при данном значении потенциала. Стратегический план АС можно либо исключить
из списка рассматриваемых вариантов как нереализуемый, либо попытаться найти в системе неиспользуемые резервы или наращивать потенциал (рис. 1, б), чтобы расширить его до необходимых значений.
Последний вариант, выявить неиспользуемые резервы в рыночном потенциале и задействовать их, является, на наш взгляд, наилучшим способом преодолеть негативные последствия от внешних факторов
в условиях кризисной для предприятия ситуации.
В то же время выявление скрытых резервов и эффективное их использование не является простой
задачей. Ведь рыночный потенциал – это комплексная и сложная категория. Причем, многие составляющие не очевидны и не находят своего отражения в бухгалтерской отчетности, хотя и оказывают существенное влияние на рыночные позиции предприятия. Примером может служить такая составляющая, как деловая репутация предприятия. Хотя данного показателя нет в бухгалтерской отчетности
среди нематериальных активов, степень влияния сложившейся репутации огромна и требует определенной оценки. Конечно, такая категория, как репутация не может быть измерена количественно. Однако, даже качественная оценка может оказать существенную пользу при формировании стратегии
дальнейшего развития предприятия.
Исходя из сложного характера рыночного потенциала предприятия имеет смысл выделить ряд
составляющих, что поможет более качественно провести анализ ситуации и выявить недостаточно используемые ресурсы. На наш взгляд, составляющие рыночного потенциала предприятия можно разделить по целому ряду признаков:
1. По наличию (отсутствию) физической формы:
– Материальные (рекламные сооружения, сеть региональных представительств и т.д.);
– Нематериальные (научные открытия, компьютерные программы, изобретения, товарные
знаки, авторские права, права на использование природных ресурсов, промышленные образцы и др.).
Причем, с учетом нехватки у большинства предприятий материальных ресурсов, имеет смысл
активнее использовать нематериальные составляющие потенциала предприятия. Созданные в более
благоприятные времена нематериальные составляющие рыночного потенциала предприятия часто не
требуют существенных дополнительных финансовых вложения, чтобы быть задействованными. Рыночный потенциал, как часть общего потенциала, практически никогда не используются полностью.
Эта неиспользуемая часть и является стратегическим резервом, который крайне важно задействовать
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в условиях кризиса, когда ресурсы предприятия весьма ограничены. Нематериальные активы, обозначенные на рис. 2 на оси абсцисс х, в определенной степени могут замещать материальные активы, которые в данном случае отложены по оси ординат. Подобное замещение факторов имеет целью усилить
финансовые позиции предприятия в условиях недостаточного инвестиционного ресурса. Проводя анализ, можно комбинировать различные сочетания материальных и нематериальных составляющих рыночного потенциала (точки A, B, C, D, E на рис. 2) таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности при минимальных дополнительных вложениях.

Рис. 2. Варианты оптимального замещения материальных составляющих рыночного потенциала
нематериальными составляющими

2. По оценке и отражению в бухгалтерской отчетности:
– Подлежат оценки и учету как активы (материальные или нематериальные);
– Оценке и учету не поддаются, но влияют на деловые позиции предприятия и поэтому должны
приниматься в расчет при стратегическом (тактическом) планировании;
Выше уже отмечалось, что необходимо выйти за рамки только учитываемых в бухгалтерском
учете составляющих, т.к. это позволит получить более общую картину и увидеть дополнительные рычаги для воздействия на ситуацию.
3. По степени инновационности:
– Инновационные;
– Традиционные.
При прочих равных условиях, необходимо отдавать предпочтение инновационным составляющим, т.к. они дают большее преимущество в конкурентной борьбе, позволяя опережать других производителей, вызывать больший интерес со стороны покупателей.
4. По количеству затрат, возникающих при внедрении:
– Требующие существенных затрат;
– Мало затратные при внедрении.
Данная классификация особенно важна с точки зрения финансовой устойчивости и рисков для
предприятия, т.к. дает возможность отсечь сложные и затратные варианты.
5. По степени влияния на спрос:
– Имеющие долгосрочное влияние на спрос;
– Имеющие краткосрочное влияние на спрос.
Хотя в условиях кризиса хороши все методы для выживания все же составляющие, имеющие
долгосрочное влияние предпочтительнее. Ведь важно не только выжить, но и сохранить деловую репутацию и качество бренда даже в плохие времена, чтобы с окончанием кризиса в полной мере задействовать их на стадии экономического роста.
Таким образом, комплексно проанализировав все составляющие рыночного потенциала предприятия можно выбрать наиболее действенную с точки зрения стратегии развития комбинацию, учитывающую детали всех имеющихся возможностей. Это позволит отобрать и воплотить наиболее мало
затратные, инновационные, имеющие долгосрочное значение и малый риск варианты для реализации
на практике. Приведенная классификация составляющих рыночного потенциала не претендует на полноту и универсальность. Тем не менее, на наш взгляд, она может быть полезна на практике, облегчая
анализ при принятии тактических и стратегических решении. Также классификация может быть использована для выявления тех или иных недостаточно задействованных возможностей предприятия,
что позволит усилить позиции предприятия в ходе конкурентной борьбы.
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Актуальной проблемой государственного и муниципального управления в нашей стране остается низкий уровень качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг.
Одним из перспективных направлений её решения авторам представляется совершенствование системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Последние стали создаваться в 2005 г. на основании распоряжения Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 20062010 годах» [5]. Концепция провозгласила целью административной реформы повышение качества
услуг, оказываемых государственными, региональными и муниципальными органами населению, а основным средством достижения данной цели – создание в стране сети пунктов приема и выдачи документов – многофункциональных центров предоставления органами исполнительной власти всех уровней государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «единого окна». На данные центры были возложены функции приема вопросов заявителей, представление
их интересов, а также интересов органов исполнительной власти при оказании государственных и муниципальных услуг, информирование заявителей, а также выдача требующихся заявителям документов. При этом основными принципами функционирования данных центров были с момента их создания провозглашены их удобное для клиентов территориальное расположение, качественное удовлетворение потребностей клиентов и поддержание в офисе дружественной атмосферы.
За несколько лет в РФ была создана широкая сеть пунктов приема и выдачи документов населению. На начало 2018 г. она включала около 2,8 тыс. многофункциональных центров и 10,5 малых офисов. При этом охват их услугами составлял 96% территории страны [2]. Реализация данного направления административной реформы в РФ способствовала реальному упрощению порядка и ускорению
процесса оказания государственными, региональными и муниципальными органами власти услуг населению.
В отдельное направление административной реформы в РФ было выделено совершенствование
мониторинга качества оказываемых населению государственных и муниципальных услуг.
В частности, каждому заявителю, как оперативно, так и в течение 2 лет после получения в многофункциональном центре услуги, предоставляется возможность оценки уровня качества её предоставления. Критериями оценки являются: время ожидания в очереди и непосредственно получения услуги,
профессионализм и культура регистратора, качество информирования об оказанной услуге, степень
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комфортности условий в помещении многофункционального центра. Информация об уровне качества
оказанной в многофункциональном центре услуги может быть передана заявителем в ходе телефонного разговора, СМС-сообщением или через Интернет. Обработка оценок производится системой мониторинга государственных и муниципальных услуг «Ваш контроль» [4].
В настоящее время оценкой качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых
населению многофункциональными центрами, занимаются Министерство экономического развития
РФ, Росреестр, ФНС, МВД, ФСС, ПФ РФ, ФССП, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, что позволяет объективно выявлять наиболее востребованные населением услуги, а также
оперативно устранять выявленные проблемы и недостатки в организации работы центров.
Следует подчеркнуть, что вопросы повышения уровня удовлетворенности населения услугами
государственных и муниципальных органов, получаемыми через многофункциональные центры, относятся к числу приоритетных для органов исполнительной власти РФ, в том числе регионального
уровня. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1021-р, в российских
регионах созданы возглавляемые губернаторами комиссии по повышению качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на соответствующей территории, решающие задачи организации постоянного контроля, исследования качества услуг, а также оценки открытости и доступности
информации о предоставляемых услугах [6, 2].
Особо авторам хочется отметить опыт работы в данном направлении органов исполнительной
власти Кировской области.
В настоящее время на территории региона реализуется несколько пилотных проектов разработанной Министерством экономического развития РФ перспективной концепции функционирования
многофункциональных центров предоставления органами исполнительной власти всех уровней государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам «МФЦ 2.0». В ходе их реализации апробируются новые принципы и правила работы многофункциональных центров, обусловленные последовательной цифровизацией деятельности органов исполнительной власти. Концепция предполагает дальнейшее расширение функциональных возможностей центров и сокращение времени, затрачиваемого на оказание услуг.
Например, в Кировской области через многофункциональные центры осуществляется прием от
граждан документов, необходимых для поступления в расположенные на территории региона средние
специальные учебные заведения. По состоянию на начало 2019-2020 учебного года подписаны соглашения с 37 образовательными организациями среднего профессионального образования и принято более 370 заявлений абитуриентов [7]. Губернатором и правительством Кировской области последовательно реализуется также инициатива о дальнейшем расширении функционала центров путем реализации возможности приема документов от абитуриентов высших учебных заведений. Данный вопрос
планируется вынести на обсуждение рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и
наука».
Другим важным новшеством в работе территориальной сети многофункциональных центров
предоставления органами исполнительной власти всех уровней государственных и муниципальных
услуг населению Кировской области является внедрение сервиса автоматического заполнения документов путем сканирования банковской карты заявителя, позволяющего существенно сократить время,
затрачиваемое на оказание многих услуг [7].
Планы дальнейшего реформирования работы многофункциональных центров, разработанные
Министерством экономического развития РФ, предусматривают предоставление гражданам возможности подачи через центры заявлений в полицию, заявлений о заключении брака, осуществления платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства, а также передачу центрам всех полномочий государственных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти в части взаимодействия с населением и бизнесом.
Успешная реализация очередного этапа административной реформы в РФ позволит ликвидировать в учреждениях органов исполнительной власти приемные граждан. При этом, если у заявителей
при обращении в многофункциональные центры будут возникать какие-либо проблемные вопросы,
они смогут обращаться в офисы специального уполномоченного по делам заявителей услуг [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что одним и приоритетов деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в РФ в настоящее время является дальнейшая реализация
административной реформы, направленной на расширение сети и функций многофункциональных
центров, а также повышение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых с их
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помощью населению. Определенные успехи, достигнутые в данной сфере, в том числе в ходе реализации на территории Кировской области пилотных проектов разработанной Министерством экономического развития РФ перспективной концепции функционирования многофункциональных центров
«МФЦ 2.0», позволяют надеяться на решение данной актуальной для нашей страны проблемы.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрен один из инновационных методов управления предприятием, призванный
улучшать производственные процессы путем рационального использования всех видов ресурсов –
бережливое производство. Выявлены основные проблемы, препятствующие распространению метода на российских предприятиях.
Ключевые слова: бережливое производство, экономическая эффективность, менеджмент, производственные процессы.

Как экономическая дефиниция, производство является системой преобразования сырья, полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, обладающую для заказчика потребительской ценностью. В этом случае главная задача производственной системы заключается в непрерывном
совершенствовании процесса создания ценности для потребителя путем рационального сочетания во
времени и в пространстве всех основных, вспомогательных и обслуживающих производств. Таким образом достигается экономия времени, материальных и трудовых ресурсов, уменьшается себестоимость
продукции, возрастает рентабельность производства, улучшаются все экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
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По мере развития производственных отношений развиваются и совершенствуются и системы
управления производственными процессами. Одной из последних стала система бережливого производства (БП), основанная на принципах эффективного управления ресурсами, внимания к нуждам заказчика, концентрации на проблеме устранения всех видов потерь, всестороннего использования интеллектуального потенциала персонала предприятия, рациональной организации рабочего пространства.
Одна из главных целей системы БП – снижение издержек, управление производственными запасами, устранение потерь (перепроизводство, излишняя обработка, транспортировка лишние движения
и т.д.) [2, с. 264].
Принципиальное отличие системы бережливого производства от традиционно используемой на
Российских предприятиях заключается в концентрации на потоке создания ценности для потребителя.
Поток создания ценности – это обобщенный термин, обозначающий совокупность действий,
процессов по созданию и поставке продукта потребителю в соответствии с выставленными требованиям.
Суть бережливого производства состоит не в сокращении расходов на качество, что впоследствии приводит к значительному снижению полезных свойств продукции, а, наоборот, в выделении в
потоке действий, добавляющих ценность и сокращении действий-потерь, которые присутствуют в процессах и на рабочих местах.
Стандартный подход бережливого производства состоит в выделении трех видов операций по
отношению к потоку создания ценности:
1. Создающие ценность для потребителя – это действия по созданию продукции,
выполнению конкретной работы или оказанию услуги, требуемой потребителем (часто на практике их называют основными процессами).
2. Не создающие ценности для потребителя, но неизбежные (потери первого рода) – это действия, прямо не участвующие в процессе создания ценности, но необходимые для выполнения действий, создающих ценность, они, как правило, выполняют подготовительную, вспомогательную и обслуживающую функции.
3. Действия, не создающие ценность, которые можно немедленно исключить из процесса (потери
второго рода).
Согласно открытым информационным источникам, лучшая зарубежная и российская практика
внедрения инструментов бережливого производства дает следующие результаты [1]:
1) Электронная промышленность: сокращение этапов производственного процесса с 31 до 9.
2) Авиапром: сокращение срока выполнения заказа с 16 месяцев до 16 недель.
3) Автопром: рост качества на 40%.
4) Цветная металлургия: увеличение производительности на 35%.
5) Сборка автомобильных узлов: высвобождение 20% производственных площадей. Отказ от
строительства нового производственного здания.
6) Фармацевтическая промышленность: сокращение отходов с 6% до 1,2%. Снижение потребления электроэнергии на 56%.
7) Производство потребительских товаров: увеличение производительности на 55%. Сокращение производственного цикла на 25%. Сокращение запасов на 35%.
В России ряд предприятий уже встали на путь построения производственных систем на основе
бережливого производства. Среди них ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Уралмашзавод», ОАО
«КАМАЗ», предприятия группы «ГАЗ», «Додо-пицца».
Однако развитие бережливого производства, как инновационного подхода в России, сталкивается со сложностями. Рассмотрим основные проблемы.
Во-первых, дефицит обучающей литературы и квалифицированного в этой области персонала. Бережливое производство в России практически не развито, слишком мало обучающихся курсов
и литературы, освещающей эти вопросы.
Низкий уровень понимания инструментов методологии, в свою очередь, приведет к сложностям, когда дойдет дело до практического применения. В условиях реального производства достаточно
непросто идентифицировать потери, если их суть до конца не ясна. Кроме того, все потери между собой состоят в причинно-следственных связях, а понятие избыточности вообще носит относительный
характер. Поэтому при идентификации потерь между работниками возникают серьезные дискуссии
вокруг того, что считать потерями [3, с. 38].
Есть явные потери, при идентификации которых трудностей практически не возникает, например: брак, простои и ожидания, невостребованные на складе материально – производственные запасы,
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порожний пробег транспорта и т.п. Но есть скрытые потери или потенциальные резервы, они определяются расчетно-аналитическим путем относительно критерия оптимальности. Например, оптимальный для массового крупносерийного производства размер запасов и партий выпускаемых деталей с
точки зрения бережливого производства, которое предполагает организацию сбалансированного поток
выпуска изделий мелкими партиями, может быть оценен как избыточный. Именно идентификация
скрытых потерь вызывает серьезные трудности на практике.
В случае, когда организация все же находит специалиста или необходимые материалы и изучает
вопрос повышения экономической эффективности работы предприятия при помощи инструментов бережливого производства, возникает другая проблема – сопротивление изменениям. Сотрудники не
хотят менять привычный режим работы и, более того, считают, что обучение – пустая трата времени.
Причины сопротивления внедрению Бережливого производства на предприятии весьма разнообразны,
как и люди, от которых это сопротивление исходит. Объединяет этих людей одно – внедрение Бережливого производства требует часто достаточно глубокой трансформации корпоративной культуры
компании и, соответственно, серьезного изменения в моделях мышления и поведения людей.
Значительно тормозит внедрение несоответствие моральных ценностей, принятых в компании, ценностям, заложенным в концепции и философии Бережливого производства. Прежде всего, такими ценностями являются: непрерывное совершенствование (процессов и персонала), создание ценности для внешних и внутренних клиентов, уважение себя и других (коллег, клиентов, партнеров),
взаимозависимость и уважение.
Зачастую на российских предприятиях царит атмосфера, совершенно противоположная философии бережливого производства. Персонал работает по принципу «каждый за себя», возникают постоянные конфликты, выяснения отношений.
В такой атмосфере очень трудно пересмотреть свои взгляды и «начать новую жизнь» предприятия, поэтому, скорее всего, проекты по внедрению бережливого производства не приживутся и закончатся неудачно.
Другая проблема – отсутствие статьи затрат «на улучшения». Большинство проектов по
внедрению инструментов бережливого производства потребуют инвестиций. Однако, как правило, на
предприятиях существует план расходов, в который довольно трудно внести расходы по закупке какого-то оборудования или материалов для внедрения бережливого производства. Такие расходы идут
в раздел «незапланированные затраты» и растягиваютсяна несколько кварталов, что тормозит процесс
внедрения.
Кроме того, бывает ситуация, в которой, получив положительные результаты внедрения БП (или
одного из инструментов БП), сотрудники считают, что на этом работа по оптимизации закончена, однако Lean-подход – это, прежде всего, мощный инструмент конкурентоспособной борьбы, который
предполагает непрерывное совершенствование.
Таким образом, проблема распространения методологии бережливого производства в России на
сегодняшний день является актуальной. В работе были рассмотрены преимущества внедрения системы
бережливого производства, а также факторы, тормозящие распространение и развитие этой технологии
в России.
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ПРОДУКТА НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ЭРАГЛОНАСС
Аннотация. В статье проанализированы особенности создания системы ЭРА-ГЛОНАСС. Рассмотрены
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В данной статье решаются следующие задачи:
1. Рассмотрение системы ЭРА-ГЛОНАСС как реактивной инновации.
2. Выделение преимуществ и недостатков системы ЭРА-ГЛОНАСС;
3. Рассмотрение проблем использования с момента введения системы в эксплуатацию;
4. Выявление перспектив развития российской навигационной системы в России и в мировом
масштабе.
Объектом исследования является российская государственная система экстренного реагирования при авариях – система ЭРА-ГЛОНАСС. Предметом исследования будут являться проблемы и перспективы ее развития.
Реактивная инновация – это инновация, обеспечивающая выживание фирмы и являющаяся реакцией на нововведения, осуществляемые конкурентом. Фирма вынуждена произвести реактивную инновацию вслед за конкурентом, чтобы быть в состоянии вести борьбу на рынке [6].
Стратегическая инновация – это инновация, внедрение которой носит упреждающий характер с
целью получения конкурентных преимуществ в перспективе [6].
Создание системы ЭРА-ГЛОНАСС началось в 2010 году. Более половины пострадавших в ДТП
(около 56%) на российских дорогах гибнут, собственно, не от самой аварии, а так и не дождавшись
приезда медиков.
Разработка системы осуществлялась в рамках проекта, одобренного Комиссией при Президенте
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. В ходе реализации проекта развернута инфраструктура системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 83 субъектах РФ, выполнено сопряжение с системами-112 и экстренными оперативными службами, а также рядом других государственных систем, утвержден комплекс национальных технических стандартов, принят Федеральный закон «О государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», который вступил в силу с 01 января 2014 года.
Основная цель создания системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – сокращение времени доставки информации об аварии до экстренных оперативных служб, что позволит понизить смертность и травматизм
водителей и пассажиров автотранспортных средств, попавших в ДТП или иную нештатную ситуацию
на дороге.
«ЭРА-ГЛОНАСС» – это государственная система экстренного реагирования при авариях и других чрезвычайных ситуациях на дорогах [1].
Компания Fort Telecom («Форт-Телеком»/FT) – разработчик и производитель решений в области
М2М-технологий: ГЛОНАСС/GPS систем мониторинга транспорта.
Компания Fort Telecom участвует в проекте «ЭРА-ГЛОНАСС» с 2010 года, являясь одним из
ведущих разработчиков абонентского оборудования для проекта. Компания регулярно участвует в тестировании инфраструктуры и работает с автопроизводителями, помогая интегрировать в проект новые транспортные средства.
Осенью 2014 года терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» производства Fort Telecom стали первыми
устройствами, которые прошли испытания в краш-тестах на полигоне ФГУП «НАМИ».
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1 октября 2015 года Fort Telecom стала первой компанией, которая получила сертификат на
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» FORT-112 EG.
НИС ГЛОНАСС (ПАО «Навигационно-информационные Системы») – компания, занимающаяся спутниковым мониторингом транспорта, разработкой и внедрением навигационно-информационных систем.
Инновация – результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или значительно усовершенствовавши технологий, практически применимых и способных удовлетворить
определенные потребности [6].
Патент – документ, свидетельствующий право изобретателя на его изобретение [4].
Краш-тест– испытание дорожных автомобилей на столкновение [4].
Далее изучим создание данной системы на основе трех этапов инновационного процесса. Выделяют три этапа модели инновационного процесса:
1-й этап: Новация (новшество) – новая идея, знания, полученные в результате проводимых работ
(НИОКР, ОКР, НИС, ФИ, ПИ).
2-й этап: Инновация (нововведение)- внедрение новшества в практику хозяйствующего субъекта
с получением экономического, социального и др. эффектов.
3-й этап: Диффузия инновации – распространение уже однажды внедренной инновации в новых
местах и условиях.
Исходя из этой модели можно проанализировать, как создавалась система ЭРА-ГЛОНАСС в РФ
на продукт импортозамещения:
1-й этап: Государственный заказчик – Министерство транспорта РФ.
Разработчики: НИС ГЛОНАСС
Производитель: пермский «Форт Телеком».
В 2010 – май 2011 разрабатывается опытная партия оборудования «ЭРА ГЛОНАСС» по гармонизации с европейским eCall.
В 2011 определяют пилотными зонами: Москва, Дубна, Курск, Выборг
Патент зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности
09.11.2012 г. Патентообладатель: Калинин Б.П.
2-й этап: В конце 2011. Разработаны и согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти типовые регламенты взаимодействия.
В 2012 происходит внедрение в 19 регионах РФ. Первым серийным автомобилем, оснащённым
терминалом ЭРА-ГЛОНАСС, стала Lada Vestа.
Получены эффекты:
1. социальный: от 4 тыс. спасенных жизней ежегодно, рост дисциплины на дорогах.
2. экономический: новый большой рынок.
3-й этап: с 2013 «ЭРА ГЛОНАСС» может действовать на всей территории РФ.
С 01.07. 2017 года все отечественные и ввозимые на территорию РФ транспортные средства, выпускаемые в обращение, должны быть оснащены ЭРА ГЛОНАСС.
Устройства для ЭРА-ГЛОНАСС начинают готовить крупнейшие производители автокомпонентов, среди которых Continental, Hyundai Mobis, Denso, Magneti Marelli, Valeo.
Тем не менее вместе с плюсами навигационно-коммуникационной системы есть и существенные
недостатки. Во-первых, для реализации проекта пока недостаточно развита инфраструктура, а именно
– качество спутниковой связи. Например, если авария произойдет на трассе вдали от города, куда сигнал связи доходит слабо или где он вовсе отсутствует, терминал не сможет быстро передать данные в
экстренные службы, а значит, и полноценно выполнять свои функции.
Во-вторых, недостатком системы, безусловно, станет повышение стоимости новых автомобилей,
чтобы они соответствовали новому техническому регламенту.
В-третьих, недостатком является то, что автомобили, выпущенные и ввезенные на территорию
РФ до 01.01.2017 г., не оснащены данной системой и необходимо проходить краш – тест для получения
сертификата.
Так же существует такой минус, как непреднамеренная активация кнопки «SOS», если она не
защищена (отечественные производители расположили рядом с включателем света).
Пока система ЭРА-ГЛОНАСС – является всего лишь системой экстренной связи в дорожных
происшествиях, но это позволяет спасать жизни людей (от 4 тыс. Спасенных ежегодно). Однако потенциал дальнейшего развития этой системы безграничен: идея использования автомобильного терминала для фиксации ДТП в соответствии европротоколу, страховые компании смогут получить и дополнительную информацию, которая прольёт свет о случившимся ДТП.
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ЭРА-ГЛОНАСС могла функционировать с июня 2013 года на всей территории, но не хватало
финансовых возможностей, поэтому внедрение, на все выпускаемые автомобили, произошло в 2017.
В настоящее время мы уже не можем себе представить современный автомобиль без спутниковой связи.
Сферы влияния поделены между российской ГЛОНАСС, американской GPS (Global Positioning
System) и набирающей популярность китайской BeiDou. Выбор системы для собственного автомобиля
может быть сделан на основе патриотических мотивов, а может опираться на грамотном сравнении
преимуществ и недостатков этих разработок.
Системы ГЛОНАС и GPS имеют большое количество спутников во всех орбитальных плоскостях. В настоящий момент у американцев имеется 27 спутников против 24 российских.
Достоверность сигналов ГЛОНАСС составляет 2,8 м по сравнению с 1,8 м у GPS. Однако эта
цифра достаточно усреднена, потому что спутники могут выстроиться на орбите таким образом, что
показатель погрешности возрастет в несколько раз. Причем такая ситуация может постичь обе спутниковые системы.
Большую роль играет качество наземного оборудования, которое получает и расшифровывает
получаемые данные.
Если говорить о выявленных недостатках с технической точки зрения обеих навигационных систем, их можно обозначить следующим образом:
ГЛОНАСС:
1. смена небесных координат (эфемерид) приводит к неточности определения координат, достигающей 30 метров;
2. достаточно частое, хотя и кратковременное прерывание сигнала;
3. ощутимое влияние особенностей рельефа на четкость получаемых данных.
GPS:
1. получение ошибочного сигнала вследствие многолучевой интерференции и атмосферной нестабильности;
2. существенное отличие гражданской версии системы, имеющей слишком ограниченные возможности по сравнению с военной разработкой.
Многие производители и автовладельцы стараются оснастить свои устройства двухсистемной
навигацией, принимающей сигналы и GPS, и ГЛОНАСС.
Такой синтез будет помогать автомобилистам ориентироваться в незнакомой местности так как
навигатор часто слишком медленно налаживает соединение и слишком долго обрабатывает информацию. Причиной тому служит потеря спутника из-за элементарных помех – будь то высокое здание,
либо наличие эстакады поблизости. Но если автомобиль оснащается чипом с двумя системами, вероятность повышения его работоспособности значительно увеличивается.
Если мы говорим о перспективах развития российской системы ЭРА-ГЛОНАСС, то наиболее
интересным является возможность статистической обработки метаданных с целью устранения различных повторяющихся проблем. Например, на рынок вывели новый автомобиль с системой ЭРАГЛОНАСС, после продажи автомобилей появляется информация о каком-то количестве несчастных
случаях, которые связаны с одинаковой технической неисправностью ТС. Тогда эти данные отправляются производителю для изучения и исправления данной ошибки.
Из этих данных также можно будет собирать полезную статистику и использовать ее для улучшения ситуации на дорогах.
В ближайшем будущем ЭРА-ГЛОНАСС будет установлена на все без исключения автомобили.
Это позволит сократить смертность на дорогах и повысить уровень безопасности.
Необходимо следовать приоритетам для продвижения системы «ЭРА-ГЛОНАСС»: стран СНГ,
Индии, Ближнего и Среднего Востока.
Таким образом, «ЭРА-ГЛОНАСС» является уникальной платформой, поднимающей возможности экстренного реагирования на качественно иной уровень и в то же время открывающей перспективы
для расширения сферы услуг для водителей в будущем.
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА В ТУРИЗМЕ
Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования конкурентной среды в туризме, создание условий
для обеспечения управления конкурентоспособностью в туризме. Проведенное исследование позволяет сделать выводы, что формирование и развитие конкурентной стратегии имеют большое значение в индустрии туризма.
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Туризм является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой
экономики. За быстрые темпы роста он признан экономическим феноменом минувшего столетия, но,
несмотря на это, ведущие аналитики пророчат ему еще более великое будущее.
В наши дни передвижение людей в туристских целях охватило все страны земного шара, и благодаря этому контакты между людьми из разных стран стали повседневной реальностью. В результате
туризм является сейчас одним из самых динамично развивающихся видов международного бизнеса.
Интерес предпринимателей к нему очевиден и объясняется рядом факторов.
Во-первых, для того, чтобы начать заниматься туристским бизнесом, не требуется слишком
больших инвестиций.
Во-вторых, на туристском рынке вполне успешно взаимодействуют крупные, средние и малые
фирмы и при этом данный вид бизнеса позволяет быстро оборачивать капитал, а также (в сфере международного туризма) извлекать известные выгоды за счет валютных операций [1].
В современном значении туризм – это деятельность, связанная с массовым туристским движением, осуществляемая с использованием природно-климатических и историко-культурных туристских
ресурсов, материально-технической базы туризма и других важных факторов, которые определяют
уровень и качество обслуживания.
Борьба за место на рынке – это извечная головная боль любого бизнеса. Чаще всего конкуренцию
понимают слишком узко – как соперничество между компаниями одной отрасли. На самом же деле,
противостоять приходится ещё и поставщикам, клиентам, новым потенциальным конкурентам, услугам/продуктам-заменителям. Все эти движущие силы напрямую влияют на прибыльность дела. Разобравшись, как же они действуют, вы сможете оценить уровень нынешней и будущей конкуренции в
своей сфере деятельности, т.е. в туризме.
Конкуренция – один из наиболее весомых факторов, влияющих на эффективность туристического бизнеса.
От того, кому достанется максимум доверия потребителей, напрямую зависят доходы компаний.
В настоящее время существует много агентств, занимающихся организацией внутренних и зарубежных путешествий и поскольку конкуренция в туризме очень высока, неудивительно, что некоторые
фирмы, стремясь вызвать интерес у потенциальных клиентов, не брезгуют недобросовестными методами привлечения внимания, искусственно занижая цены на популярные продукты или сознательно
приукрашивая условия туров.
Конкуренция может иметь проявление в различных гео-пространственных уровнях. Зависимости
от масштабности и направлений деятельности субъекта туристической деятельности в общеметодологической понимании существуют такие виды конкуренции, как мировая, межнациональная, что оказывается между туристическими предприятиями группы стран или отдельного туристского региона за
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доступ к единым туристско-рекреационных ресурсов, расположенных на территории группы стран
(например, Балтийское или Черное море, Карпаты), национальная (в пределах одной страны), региональная и местная [5].
Для эффективного развития внутреннего и въездного туризма необходим комплексный подход
к формированию оптимальной конкурентной среды и учитывание особенностей конкурентоспособности туристских дестинаций. В первую очередь, конкурентоспособность дестинации оценивается ее
привлекательностью для туристов. Туристский продукт и конкурентоспособность туристской дестинации имеют тесную взаимосвязь, так как выбор туристского продукта напрямую зависит от выбора и
привлекательности дестинации.
Конкурентоспособная туристская дестинация считается привлекательной в том случае, если она
производит туристские продукты, которые провоцируют спрос на внутреннем и внешнем рынке, а
также повышает экономический рост региона, страны и благосостояние местного населения [2].
Интерес рассмотрения такого явления, как конкурентоспособность туристских дестинаций, вызывает у разных государственных структур и бизнеса, связанных с туризмом. Федеральные органы
управления туризмом заинтересованы в оценке конкурентоспособности туристских дестинаций, так
как это поможет разработать стратегию развития дестинации, выявить слабые стороны, и определить
возможность финансирования деятельности и развития туристкой дестинации.
При принятии инвестиционных решений в сфере туризма, инвесторы используют различные механизмы оценки конкурентоспособности туристских дестинаций.
В научной литературе широко распространена методика кластерной концепции конкурентоспособности территорий. Смысл данной концепции заключается в том, что конкурентоспособность территорий напрямую связана с туристическим кластером, как совокупности туристско-рекреационных
особых экономических зон [4].
Организация экономики по кластерному типу позволяет выделить конкурентные преимущества
за счет факторов:
– создание туристской инфраструктуры;
– создание условий для минимизации издержек и экономического роста;
– создание условий для развития здоровой конкуренции;
– стимулирование предпринимателей в рамках кластера для привлечения инвестиций;
– создание условий для воспитания квалифицированных трудовых сотрудников.
В экономике туризма выделяют множество факторов, которые влияют на развитие туризма в
России, но наиболее важным является формирование стратегии конкурентных преимуществ российских туристских дестинаций. Туризм считается специфической отраслью экономики, так как в ней
тесно связаны социальные и экономические аспекты, которые в свою очередь влияют на конкурентоспособность туристского продукта.
Во время путешествия, турист тесно взаимодействует с местным населением. Для туриста очень
важно доброжелательное отношение со стороны местного населения, данное явление напрямую повышает уровень качества туристского продукта.
С точки зрения формирования стратегических факторов развития конкурентных преимуществ и
повышения конкурентоспособности туристских продуктов, это не зависит от экономической составляющей туристского продукта, то есть от туроператора, а зависит от общей социально-культурной атмосферы туристской дестинации.
Негативное отношение местного населения к туристам всегда имеет место быть. Для того чтобы
избежать данной угрозы, необходимо формировать позитивное отношение и учитывать это в формировании программы развития территорий. Благожелательное отношение со стороны местного населения можно сформировать с помощью усиления его заинтересованность в привлечении туристов и вовлеченности в трудовую деятельность в туристской сфере [8].
Входя в отрасль, новые участники стремятся завоевать свой кусок пирога, не жалея ресурсов.
Они вводят в игру новые активы: инновационные технологии, современные производственные мощности и пр. Для отрасли это является потрясением, задаёт новые стандарты работы и влечёт за собой
изменение поведения потребителей. Чем выше угроза появления новичков, тем больше средств нужно
инвестировать в свой бизнес, чтобы посторонним эта сфера деятельности не казалась лёгкой добычей.
Например, в розничной торговле кофе входной барьер сравнительно невысок, поэтому Starbucks вынужден постоянно модернизировать свои заведения, что требует немалых капиталовложений.
Вероятность вторжения новых игроков на рынок зависит от реакции сторожил и его входных
барьеров. Если они высоки и существующие компании готовы дать отпор непрошеным гостям, то опасности для отрасли нет.
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Входной барьер – это своего рода фора опытных бойцов сферы перед ещё зелёными, а величину
этой форы определяют семь основных факторов [7]:
1. Эффект масштаба при производстве. Чем больше товара выпускает компания, тем дешевле
обходится ей одна его единица, потому как при масштабном производстве можно применить более
эффективные технологии и получить скидки от поставщиков. Такой расклад сдерживает новичков,
ведь либо им придётся сразу строить крупный бизнес, либо заведомо смириться с более высокими издержками.
2. Эффект масштаба в области спроса. Когда речь идет о действительно важном и дорогом товаре/услуге, как ни крути, люди больше доверяют крупным узнаваемым фирмам. Здесь срабатывает
так называемый сетевой эффект: готовность приобрести продукт компании увеличивается пропорционально росту числа её клиентов. Новички осознают все сложности преодоления потребительской лояльности к существующим брендам, что отбивает у них желание вторгнуться на устоявшийся рынок.
3. Объём стартового капитала. Чем выше начальные инвестиции для успешного вступления в
отрасль, особенно невозвратные затраты, тем меньше желающих. Но это не всегда пугает претендентов. Если прибыль в отрасли стабильно высока и нет прогнозов к ухудшению ситуации, то инвесторы
наверняка предоставят деньги молодой компании. Так, в США начинающий авиаперевозчик может
беспрепятственно получить кредит на покупку дорогого самолёта, потому как при его перепродаже
высокая стоимость судна сохраняется.
4. Затраты на смену поставщика. Если нужно изменить технические характеристики конечного
продукта, улучшить технологический процесс или переобучить персонал, требуются дополнительные
расходы. Чем выше эти затраты, тем сложнее будет компании-новичку получить клиентов.
5. Преимущества зрелых компаний, не связанные с их величиной. У компаний, занявших в отрасли прочные позиции, часто есть недоступные потенциальным соперникам преимущества. Это могут
быть выгодные контракты с лучшими поставщиками, благоприятное географическое положение, государственные субсидии или опыт, позволивший наладить более эффективное производство/рабочий
процесс.
6. Доступ к каналам сбыта. Новичку нужно наладить дистрибуцию своих товаров, но каналы
сбыта, как правило, ограничиваются существующими игроками. Например, новый бренд йогурта должен потеснить аналоги на полках супермаркета. Этого можно достичь за счёт более низкой цены, мощной рекламной кампании, стимулирования продаж и т. д. Иногда сложности с реализацией продукции
оказываются столь непреодолимыми, что выгоднее создать свой собственный канал её распределения.
К примеру, лоукостеры редко сотрудничают с турфирмами (они, как правило, предпочитают солидных
авиаперевозчиков), и сделали упор на продажу билетов на своих сайтах.
7. Дополнительные угрозы.Это может быть демпинг цен существующими игроками, задействование ими резервных источников финансирования или производственного потенциала, неожиданные
перемены в отрасли и пр.
Поставщики при заключении сделок и выборе клиентов могут оказывать влияние на отрасль и
её участников. Это происходит, когда они настолько уверенно себя чувствуют, что могут увеличивать
цены или снижать качество предлагаемых товаров/услуг, а такие действия, в свою очередь, приводят к
росту себестоимости готового продукта. Так, Microsoft подняла цены на операционные системы, и тем
самым снизила доходность производства ПК. Изготовителям компьютеров приходится вести жесткую
борьбу за клиентов, которые запросто могут перейти к конкуренту.
Так и вышедшие из-под контроля поставщики, клиенты также способны снизить доходы. Они
настаивают на дополнительных скидках, играя на соперничестве конкретной компании с конкурентами
(как это часто происходит в туристическом бизнесе). Также потребители способны ужесточить эту
конкуренцию за счёт предъявления более высоких требований к качеству товара и уровню обслуживания. Они превращаются в опасную силу, с козырями в руках.
Соперничество среди существующих игроков рынка сводится к стремлению любыми средствами
и способами завоевать себе место под солнцем. Это приводит к увеличению затрат на продвижение
товара/услуги и росту вложений в новые разработки, что опять-таки может снизить прибыльность.
Продукт-заменитель выполняет такую же или похожую функцию. Например, вместо экспресспочты обходятся электронной; обзаведясь мобильными телефонами, люди почти перестали пользоваться стационарными; компьютерные и информационные системы, которые прежде покупали турагентства, заменили онлайн-платформы, где люди сами приобретают билеты и бронируют отели.
Альтернативные товары или услуги ограничивают доходность отрасли. Если не затмить их,
улучшив потребительские свойства продукции или уровень сервиса, избрав новую маркетинговую
стратегию или каким-то ещё способом, то это тоже негативно отразится на прибыльности.
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Значимость каждой из перечисленных сил неодинакова в разных отраслях. Например, для коммерческой авиации основными факторами конкуренции являются соперничество гигантов Boeing и
Airbus плюс жесткий торг при заказе лайнеров.
В кинопрокате давление оказывают альтернативные виды досуга и поставщики фильмов (кинопродюсеры и дистрибуторы), а вот в туристическом бизнесе самым превалирующим фактором, по мнению экспертов, является угроза появления новых игроков. Из-за роста числа аналогичных фирм растёт
и рыночная власть потребителя, что стимулирует повышение уровня конкуренции. Ещё туристические
фирмы зависят от поставщиков, а также вынуждены постоянно конкурировать с заменителями – альтернативными способами разнообразить досуг за равновесную цену. Чтобы не потерять свой бизнес и
удержать клиентов, турагентства чаще всего идут путём снижения цен вместо того, чтобы расширять
ассортимент, работать над усовершенствованием своих услуг и искать новые способы их продвижения.
Выход из положения – индивидуальные туры. Такой продукт позволит заполучить лояльную
аудиторию, решит проблему сезонности и позволит работать без промо-прайсов. А грамотный маркетинг и коммуникация с клиентами даст возможность выйти из конкурентной толпы [3].
Конкурентное преимущество – преимущество над конкурентами, что достигается за счет предложения потребителям более высококачественного туристского продукта или за счет низких цен, либо
за счет предоставления больших выгод, оправдывающих вузы цены. Туристические компании должны
достаточно внимания уделять анализу и наблюдению за действиями конкурентов. Учет факторов конкурентоспособности дестинаций позволит создать сбалансированную систему конкурентоспособности
туризма на территории и позволит обеспечить стабильное развитие и эффективную работу туристских
предприятий.
Конкурентоспособность туристских дестинаций в современных условиях развития туристского
рынка зависит от обеспечения социальной направленности экономики дестинации, качественное удовлетворение потребностей и желаний туристов, которые приезжают в дестинацию, а также от роста
доходов и благосостояния местных жителей.
Таким образом, туристические компании не должны ограничиваться только анализом целей конкурентов по получению прибыли. Каждый из конкурентов имеет комплекс целей, которые отличаются
по степени важности. Туристической компании следует знать, какое относительное значение оказывают конкуренты таким целям, как текущая доходность, рост доли рынка, движение наличности, ведущие позиции в области технологий и сфере туристического продукта. Знание целей конкурента позволяет сделать выводы о том, доволен ли он действительным состоянием дел и как он будет реагировать
на различные действия конкурентов [10].
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ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ТУРИЗМА КАК
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Аннотация. Туризм как отрасль народного хозяйства может оказать существенное влияние на социальноэкономическое развитие страны. Однако, несмотря на очевидные выгоды от развития туризма как
отрасли народного хозяйства и богатый туристский потенциал, Россия не занимает лидирующих
позиций на мировом туристическом рынке. Причинами сложившейся ситуации чаще всего называют: недостаточно развитую туристскую инфраструктуру, непроработанность нормативно-правовой базы, негативный имидж России в мировых средствах массовой информации, и, наверное, самое
главное, отсутствие комплексного изучения страны в целом и ее отдельных регионов как туристской территории, поэтому акцентирование внимания на базовых понятиях туризмологии является
весьма актуальным.
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Вторая половина XX века вошла в историю как период стремительного развития сферы услуг,
по оценке Всемирного банка она составила около 70% мирового ВВП. Высокий уровень развития
сферы услуг обусловлен разнообразными видами сервисной деятельности, к которой относится сферы
образования, туризма, медицины, финансов и т.д., кроме того сектор услуг увеличивает долю доходов
и занятости. Высокая доля услуг в экономике стала показателем высокого уровня развития общества,
построившего качественную инфраструктуру.
Как показывает мировая практика, развитие туризма позволяет решить широкий круг вопросов
социально-экономического характера: увеличение занятости населения, стимулирование предпринимательской деятельности, рост доходов и, как следствие увеличение доходной части бюджета региона
[3, с. 35].
В Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2020 года, отмечено, что туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех уровней, средство повышения
занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития
социо-культурной среды, воспитания патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества [2].
Однозначного подхода к понятию «туризм», принятого всем мировым сообществом на современном этапе не существует. В Российской Федерации в Федеральном законе РФ от 24.11.1996 № 132ФЗ «Об основах туристской деятельности Российской Федерации» дано следующее определение: «временные выезды (путешествия) граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства из мест
постоянного проживания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного
пребывания» [1]. Однако данное определение не учитывает туристские потребности и мотивацию, экономическую взаимосвязь сферы туризма с окружающим миром и т.д. Проанализировав все многообразие подхода к определению туризма, можно выделить четыре группы:
– во-первых, туризм как инструмент для решения задач предметных, специальных задач;
– во-вторых, потребление услуг и товаров в свободное от работы время за пределами постоянного местожительства;
– в-третьих, как системное образование, включающее элементы системы туризма (субъектов,
объектов, средства туризма, виды деятельности;
– в-четвертых, использование свободного времени туристов с использованием необходимых
для этого товаров и услуг, т.е. вовлечение межотраслевых комплексов.
Таким образом, туризм – это социально-экономическая система, в рамках которой люди и их
коллективы реализуют свои социальные, экономические, экологические, культурно-познавательные и
другие интересы, а также удовлетворяют соответствующие потребности. Многозначность термина
«туризм», позволяет изучать данное понятие как систему, подразумевающую организованную совокупность элементов системы туризма. Такими элементам являются:
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– субъекты туризма (туристы и их объединения), виды деятельности субъектов туризма, т.е.
процесс туризма (свободные передвижения, туристская деятельность как вид предпринимательской
деятельности, включающая деятельность по оказанию услуг, деятельность наемных работников туриндустрии, деятельность органов власти по социальному регулированию передвижений путешественников, по организации предпринимательской деятельности в этой сфере);
– объекты и средства туризма (туристские ресурсы, объекты туриндустрии и инфраструктуры).
Система туризма включает социальную и экономическую подсистемы, каждая из которых имеет
свою внутреннюю сложную структуру и цели, причем на практике могут переходить из одной подсистемы в другую. В Российской Федерации базовой подсистемой туризма считается социальная, т.к.
именно она инициирует реализацию основных прав (право на отдых и досуг, право на свободу передвижения, право на санаторно-курортное лечение, право на доступ к культурным ценностям и т.д.). В
состав социальной системы входят органы государственного и муниципального управления туризмом,
государственные и муниципальные предприятия и учреждения, оказывающие социальные услуги в
сфере туризма, некоммерческие научные и образовательные организации, санаторно-курортные организации, учреждения отдыха и оздоровления детей и т.д. Целью функционирования данной подсистемы является развитие ответственного, устойчивого и доступного туризма как условие качественного уровня жизни, возможности для развития и воспитания человека в современном государстве.
Экономической подсистемой является туристский рынок. Туристский рынок – это сфера свободного обращения товаров и услуг, видов деятельности, финансовых средств в рамках системы туризма, т. е. является межотраслевым явлением. С понятием «рынок», тесно связано понятие «индустрия», которое включает не только промышленное производство, но и сектор услуг, в том числе и
туризм. Специфика туристкой индустрии, определяющая сложность формулирования, заключается в
том, что она представляет сложную по составу систему разнообразных экономических связей различных отраслей, способных удовлетворить спрос на различные виды и формы туризма. По сути, индустрия туризма объединяет деятельность организаторов туризма (туроператоров турагентов, гостиниц
и иных средств размещения, средств транспорта, объектов культурно-познавательного, оздоровительного и т.д. назначения) и организаций предоставляющих целевые услуги (питание, экскурсионные и
др. услуги).
Развитием инфраструктурной составляющей, дороги, состояние гостиничных и курортных комплексов, требует больших финансовых затрат, источником которых могут выступать различные структуры – это и частный бизнес и государственные структуры. Целью функционирования экономической
подсистемы является создание конкурентоспособной туристской индустрии, способной к саморазвитию и поддержанию экологический, социальных, культурных и иных целей всей системы туризма.
Данный подход свидетельствует о том, что туризма имеет диверсифицированный характер и
трактуется как крупный межотраслевой хозяйственный комплекс экономики, включающий предприятия и организации разной отраслевой принадлежности, ориентированных на решение социально-экономических задач развития страны.
Таким образом, данное определение туризма указывает на то, что под теорией и практикой туризма имеют в виду не только работу туристских фирм, но функционирование конкретных территориально локализованных смежных с туризмом отраслей. А для этого необходимо разрабатывать подходы, позволяющие эффективно управлять, создавать условия для развития туризма в регионах. В этих
условиях объективно возникает вопрос о необходимости анализа туризма в рамках туристско-рекреационных комплексах.
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Аннотация. Статья посвящена анализу требований цифровой экономики и рынка труда в их соотнесенности. Акцент сделан на образовании в течение всей жизни. Приведена классификация дополнительных навыков, требуемых в эпоху цифровой экономики. Сделан вывод о том, что необходимо выработать механизм опережающей подготовки кадров.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства ХМАО-Югры в рамках
научного проекта № 18-410-860002\19 «Векторы цифровой экономики: формирование и развитие кадрового и
научно-образовательного потенциала».

В последнее время можно отметить интерес к интеграции малого и среднего предпринимательства в Индустрию 4.0 [1]. Вместе с тем, новые нано-совместимые продукты и фотоника в настоящее
время имеет относительно низкий уровень участия. Всемирный экономический форум прогнозирует,
что элементарная работа, низкоквалифицированные рабочие места, а также рабочие места с большим
количеством рутинных задач сократятся, в то время как количество неавтоматизированных и высококвалифицированных рабочих мест увеличится.
Конкурентоспособность промышленных предприятий в значительной степени зависит от знаний, навыков, компетенций и творчества рабочей силы. В промышленности широко признается, что
потенциальные недостатки и пробелы в развитии навыков в сочетании с несоответствием спроса и
предложения рабочей силы наносит прямой ущерб созданию рабочих мест.
Когда появляется какая-либо значительная новая технология, работники и пользователи нуждаются в новых навыках, чтобы добиться потенциального прироста производительности [2]. Важно признать и решить проблему влияния на занятость не только навыков, а также социальных потрясений,
вызванных техническим прогрессом.
В то же время, очевидно, что развитие технологий ведет к существенной реорганизации предприятий по всему миру, и это оказывает влияние на спрос на рабочую силу и, в конечном счете, на
занятость. Происходит трансформирование рабочих мест. Технологии преобразуют практику работы
на существующих рабочих местах. Это приводит к тому, что люди, оказавшиеся в условиях цифровизации и не имеющие возможности адаптации к ней, могут потерять работу. Более широкое использование онлайн-технологий может привести к потере определенных рабочих мест, поскольку технологии
заменяют задачи, ранее выполнявшиеся физическими лицами (например, онлайн-бронирование путешествий заметно сократило количество турагентств).
Становятся значимыми более фундаментальные предпринимательские навыки, нематериальные
активы и навыки работников. Как правило, последние, имеют отраслевую специфику и могут не соответствовать бизнес-среде, организации работы и требуемым задачам. С этим связаны направления развития новых рынков.
Структура рынков труда также меняется с появлением новых технологий [3]. Должности с низкими требованиями к квалификации особенно чувствительны к изменениям рынка труда. Существующие исследования показывают, что новые технологии, такие как интернет, ведут к росту рабочих мест
в сферах с низко квалифицированным обслуживанием, а так же в секторах, где профессии характеризуются наличием рутинных задач, которые могут все чаще быть механизированными. Работники, обладающие навыками передовых технологий, как правило, преуспевают в новых условиях и легко адаптируются к преобразованным рабочим местам. Те, кто обладает необходимыми навыками, как правило,
имеют множество вариантов трудоустройства.
Вероятно, что развитые экономики, которые характеризуются крупными потребительскими рынками, такие, как Европейский союз (ЕС), столкнутся с самыми высокими несоответствиями квалификации. В настоящее время в странах с развитой экономикой предпринимаются усилия по повышению
квалификации и рескиллингу.
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Для этого необходимо проработать стратегию «умной специализации», в соответствии с которой
регионы должны разрабатывать свои собственные «умные стратегии» специализации. Они опираются
на свои сильные ключевые промышленные отрасли с целью создания конкурентного преимущества
для обеспечения высокого роста и создания рабочих мест [5]. Мы живет в то время, когда все предприятия во всех секторах, и даже все частные лица, подвержены процессу цифровой трансформации. Помимо прочего, для этого требуется трансформация бизнес-деятельности, которая включает в себя следующие функции: бизнес-процессы; бизнес-модели; бизнес-экосистемы; управление бизнес-активами;
организационная культура; экосистемные и партнерские модели; подходы клиента, работника и партнера.
Необходимо подчеркнуть важность цифровой трансформации в соответствии со стратегией
«оцифровка промышленности», в соответствии с которой для поддержки промышленности в этом
направлении принятия решений, необходимо создавать цифровые инновационные центры.
Будущих профессионалов можно охарактеризовать как творческих, инновационных и предприимчивых, способных строить отношения, продвигать исследования и укреплять их организации. Широта компетенций будущего профессионала отражает готовность и способность человека сотрудничать в различных отраслях, секторах и сферах деятельности.
Таким образом, рынок труда в условиях цифровизации будет восприимчив к концепциям высокотехнологичных навыков и, в первую очередь, станет фокусироваться на программы, проекты и учебные программы, сочетающие в себе высокотехнологичные навыки с конкретными дополнительными
навыки. К таким дополнительным навыкам можно отнести:
– Технические навыки в смежной технологической области или системе мышления; навыки, связанные с качеством, риском и безопасностью.
– Управленческие, лидерские и предпринимательские навыки.
– Коммуникативные навыки.
– Инновационные навыки.
– Навыки эмоционального интеллекта и способность учитывать этические последствия.
Категория технических навыков, относящихся к интеллектуальной промышленной специализации в цифровой трансформации охватывает следующие технологические области и цифровые навыки:
– навыки, относящиеся к исследованию и разработке производственных технологий (например,
передовые технологии производства, передовые материалы и нанотехнологии, наука о жизни технологии);
– навыки, связанные с исследованиями и разработкой цифровых технологий (например, микрои наноэлектроника, фотоника и искусственный интеллект);
– навыки, относящиеся к исследованию и разработке кибертехнологий (например, цифровая безопасность и связь);
Помимо этого особое внимание уделяется базовым навыкам в цифровой технологии (например,
навыки цифровых пользователей, DigComp Framework7); и продвинутым навыкам в области цифровых
технологий (например, навыки, относящиеся к профессиям IT-специалистов).
В сложившихся экономических условиях становятся важными непрерывное образование и переподготовка рабочей силы. Особое внимание в этом направлении следует уделить непрерывному образованию для работающих взрослых, которые уже вовлечены в цифровую трансформацию. Прогнозы
Всемирного экономического форума акцентируют внимание на значительном сдвиге границ между
людьми и машинами, когда дело доходит до существующих рабочих задач. Цифры показывают, что
существует масштабное снижение некоторых ролей по мере того, как задачи в этих ролях становятся
автоматизированными и масштабными.
Цифровая трансформация меняет профессии и рабочие задачи во всех секторах и рынках. Следовательно, ставка, сделанная на будущих выпускников, может не оправдаться. Поскольку спрос на
перспективных работников, готовых выполнять новые цифровые трудовые обязанности, нужны уже в
ближайшие годы. Учитывая огромное количество вовлеченных, переподготовка нынешних работников может оказаться жизненно важной для подготовки достаточного количества людей для работы как
в новых условиях цифровизации рабочих мест, так и в новых отраслях. Таким образом, встает вопрос
об оправданности стоимости переобучения и повышения квалификации рабочих. Предположим, что
скорость, с которой происходят изменения и развитие технологических областей, будет оставаться на
том же уровне. Тогда потребуется обновление программы переподготовки каждые 3 года. С учетом
состояния образовательного рынка ежегодные расходы на переподготовку предприятия из 100 работников составят порядка 3 млн. рублей [4].
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Таким образом, корпорации, правительство и муниципалитеты должны осуществлять стратегии
развития трудовых ресурсов с учетом необходимых навыков и в соответствии с их контекстуальными
потребностями и обстоятельствами, что позволит расширить возможности и обеспечить развитие
навыков для достижения совершенства, процветания и личного развития, преследуя следующие цели:
– Создание и поддержка совместных учебных программ между университетами и научно-исследовательскими учреждениями, профессионально-техническим образованием и подготовкой кадров для
промышленности.
– Создание учебных программ мирового класса (обеспечение учебных программ мирового
класса для обучения необходимым навыкам для предстоящих цифровых достижений).
– Создание интеллектуальной методологии образования и основанные на цифровых технологиях
инструменты.
Таким образом, можно установить важность взаимосвязи между образованием и рынком труда.
Недавние исследования выпускников и студентов старших курсов показывают, что нынешние
студенты не уверены, что они будут подготовлены для рабочего места после их образования. Лишь
35% нынешних студентов сообщают, что они считают, что приобретенные навыки достаточны для
подготовки их к работе. Кроме того, 43% студентов-заочников (в возрасте от 24 лет и старше) чувствуют уверенность в том, что навыки, которые они изучают, являются достаточными для подготовки
к рабочему месту. Все студенты указывают, что они более уверены в своей готовности к работе, если
у них есть достаточно информации о том, какие навыки востребованы на рынке труда, и как они могут
достичь этих навыков.
Для того, чтобы успешно влиться в цифровые изменения для трудовых ресурсов, нужно предусмотреть возможности обучения и профессиональной подготовки через все этапы карьеры людей и на
протяжении всей жизни.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры как туристского региона. Акцент сделан на развитии активных видов туризма, в том числе
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Меняющаяся структура экономики и тенденция к уходу от моноэкономической зависимости
стала одной из приоритетных задач, которую решают власти Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
Богатые природные, экологические и этнографические ресурсы, расположенные на территории
округа, являются базой для создания дополнительных предпосылок дальнейшего активного развития
туризма, как отрасли экономики, оказывающей мощный мультипликационный эффект, отражающийся
на развитии других сфер экономики. По различным статистическим данным одно рабочее место, организованное в сфере туризме, является предпосылкой для создания 7–10 рабочих мест в других отраслях
(строительство, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт, музейное дело, народные промыслы и
ремесла и др.)
Основными видами туризма на территории округа в настоящее время являются деловой и событийный туризм, для их развития создана современная инфраструктура, позволяющая не только оказывать самые разнообразные услуги отдыхающим, но и проводить мероприятия на самом высоком международном уровне. Также развивается этнографический вид туризма. Однако существующая на региональных рынках конкуренция объективно свидетельствует о необходимости уделять внимание развитию других, альтернативных видов туризма с целью дальнейшего развития территории и позиционирования ее как развитой туристской дестинации [2].
Позиционируя Югру (Ханты-Мансийский автономный округ) как развитую туристскую территорию, государственным и негосударственным секторам данной сферы, помимо уже предпринимаемых и реализуемых комплексных мер, направленных на решение данной задачи, необходимо сделать
еще многое. Развивая активные виды туризма, возможно формировать дополнительный уровень аттрактивности региона, а также расширить спектр оказываемых туристских услуг.
Под активным туризмом понимают путешествия, основанные на активном передвижении по заранее выбранному маршруту различной степени сложности, сопряженные с большими физическими
нагрузками. Путешествия могут осуществляться на велосипеде, верхом на лошадях, пешком, на лыжах
и пр. Формы активного туризма достаточно разнообразны, – это слёт туристов, поход, коммерческий
тур и соревнования спортивного самодеятельного туризма. Популярными видами активного туризма
являются: горный, водный, лыжный, спелеотуризм, пешеходный, конный, велосипедный, автотуризм.
Данные виды можно активно развивать на территории округа.
Говоря о перспективах развития активных видов туризма в Югре, необходимо четко обозначать
преследуемые цели и результат, предполагаемый при их реализации. Создание условий для туристской
привлекательности Югры с помощью использования туристско-рекреационного потенциала, является
одной из важнейших задач для правительства региона. В основном усилия сконцентрированы на развитии таких направлений туризма, как деловой, событийный, культурно-познавательный, экологический, охотничье-рыболовный, спортивный, а также этнографический.
Данные направления сегодня представлены на территории крупных городах округа: Сургуте,
Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Среди прочих факторов, Нижневартовск обладает уникальным
культурно-историческим базисом и высоким уровнем потенциала для развития внутреннего туризма.
Столица Самотлора, как называют город Нижневартовск сами жители, обладает множествами преимуществ для проведения достойного отдыха.
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Сегодня, региональные органы управления в сфере туризма делают акцент на создании всех необходимых условий для развития активных видов туризма, имеющих перспективу развития с коммерческой точки зрения, параллельно развивая направления для решения социальных задач.
Развитие активных видов туризма в Югре нужно рассматривать системно, выделяя основные и
дополнительные составляющие эффективного развития сферы. При этом можно выделять:
1. активные виды туризма, развитие которых потенциально экономически целесообразно;
2. активные виды туризма, решающие преимущественно образовательные и воспитательные задачи (экологический, этнотуризм и др.)
3. активные туристско-экскурсионные маршруты;
4. спортивный туризм, решающий задачи подготовки спортсменов, а также способствующий позиционированию региона как развитой туристско-спортивной территории.
5. туристско-спортивные мероприятия, проводимые на территории;
6. туристско-событийные мероприятия, проводимые в виде турслетов, бардовских мероприятий
и др.;
7. развитие сопутствующей инфраструктуры [4].
Среди основных туристских ресурсов региона, перспективных с точки зрения развития активных
видов туризма, можно назвать природные, исторические и культурные ресурсы.
Природные. Рельеф территории округа представлен как низинами (менее 100 м), так и высокогорным рельефом – г. Народная, 1894 м (Приполярный Урал) и г. Педы, 1010 м (Северный Урал), что
позволяет прокладывать самые различные по сложности и протяженности маршруты. Колоссальные
водные ресурсы представленные реками Объ и Иртыш, их 12 притоками и около 30 тыс. рек имеют
огромные перспективы развития водного туризма. Обильная растительность и разнообразный животный мир представленный 50 видами млекопитающих, 29 видами рыб и более 180 видами птиц позволяют предположить о востребованности самого широкого спектра туристских услуг – от экологического до охотничьего и рыболовного.
Исторические и культурные. В округе насчитывается более 4 тыс. объектов, представляющих
собой историческую и культурную ценность, наиболее ранние из которых относятся к эпохе палеолита,
а наиболее поздние – к памятникам русского старожильческого населения и современному монументальному искусству. В большинстве своем это памятники археологии, представленные руинированными земляными и деревянными сооружениями. Ценность также представляют современные строения
г. Ханты-Мансийска и других городов Ханты-Мансийского автономного округа.
Перспективным для повышения конкурентоспособности Югорского турпродукта является совместное использование этнографических и экологических ресурсов [1]. На территории округа расположено 24 особо охраняемых природных территории (ООПТ), из них: 5 федерального значения: заповедники «Малая Сосьва» и «Юганский», заказники «Верхне-Кондинский», «Елизаровский» и «Васпухольский», 17 регионального значения (природные парки «Самаровский чугас», «Кондинские озера»,
«Нум-то» и др.) и 2 местного значения (памятники природы «Шапшинские кедровники» и «Озеро
Ренге-Тур»). Освоение данных территорий в разной степени нашло отражение почти в 40 из 300 предлагаемых туристских маршрутов [3]. Большим подспорьем в этой работе становится грамотный подход
к составлению календарей событийных мероприятий, заранее представляющих информацию о предстоящих событиях.
Развитая транспортная инфраструктура (водные, железнодорожные, воздушные магистрали, достаточно разветвленная сеть автомобильных дорог) позволяет добираться в летний период до основной
части крупных населенных пунктов, в зимний период существуют хорошо подготовленные зимние автомобильные дороги, которые, как правило, прокладываются по замерзающим рекам, озерам и болотам
– позволяет приезжать в округ с разных территорий. Смешанным видом транспорта в летний период
можно добраться до самых отдаленных населенных пунктов округа, объектов экологического туризма
и объектов, представляющих интерес с точки зрения спортивного, оздоровительного, рыболовного и
других видов активного туризма.
Не смотря на то, что по данным Комитета по туризму ХМАО-Югры в округе насчитывается более 140 туристских фирм, большинство из них специализируются на продаже рекреационных, культурно-познавательных и лечебных туров реализуемых за пределами округа.
Реализация активных видов туризма, как в целом и других региональных турпродуктов в настоящее время затрудняется из-за ряда обстоятельств:
1. относительно высокая стоимость транспортных расходов (в особенности для лиц, прибывающих из западной и восточной части России);
2. высокий коэффициент потребительских цен;
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3. нехватка квалифицированных кадров на предприятиях сферы туризма;
4. недостаточность, в плане количества и качества региональных туристских продуктов;
5. недостаточно развитая инфраструктура, необходимая для развития потенциально перспективных видов туризма в Югре (водный, пеший, горный, лыжный, рыболовный и др.);
6. недостаточное число туроператоров, активно занимающихся формированием туров для въездного и внутреннего туризма.
Подводя итог вышесказанному можно отметить следующее, интенсификация развития активных
видов туризма в округе во многом будет зависеть от эффективности реализации комплекса мер по развитию активных видов туризма, а также развития сопутствующей инфраструктуры.
Повышение инвестиционной привлекательности сферы туризма Югры является одной из стратегических задач региональных органов управления сферой туризма. Уникальный ресурсный и рекреационный потенциал территории должен быть осязаем, иметь в наличии готовые инвестиционные проекты, а инвестиционные вложения обеспечены гарантиями.
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Аннотация. Совершенствование инновационной инфраструктуры предпринимательства на муниципальном уровне одна из основных задач органов власти. Поэтому, они стали уделять внимание его развитию, которое проявляется в улучшение законодательства, повышении квалификации персонала,
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Задачи исследования:
– рассмотреть теоретические основы инновационной структуры предпринимательства;
– инновационная инфраструктура предпринимательства в муниципальном образовании г. Казани;
– разработка мероприятий по совершенствованию инновационной инфраструктуры предпринимательства в муниципальном образовании г. Казани.
Инновационная деятельность является тем инструментом, которая дает конкурентные преимущества, положительным образом влияет на производственные, экономические, экологические и другие
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показатели. Базовым элементом инновационной деятельности является его инновационная инфраструктура, которая обеспечивает функционирование процесса разработки, создания, производства и
реализации инновационной продукции.
Состав инновационной инфраструктуры может быть различен, дифференциация зависит от отраслевой принадлежности, специфики рынка и выпускаемой продукции. Любая инновационная инфраструктура должна быть эффективной. При оценке эффективности инновационной инфраструктуры
определяют ее влияние на различные аспекты экономической деятельности. Главным образом это влияние на такие экономические показатели, как: прибыль от реализации инновационной продукции, работ, услуг, удельный вес инновационной продукции в общем объеме производимых товаров, сокращение материальных затрат и др. [1, с. 211].
При определении эффективности функционирования инновационной инфраструктуры могут
применяться различные методики. При этом любая методика анализа эффективности инновационной
инфраструктуры должна исходить из того, что в процессе деятельности экономического субъекта возникает необходимость количественно измерить выгоду как результат его деятельности, а также потери
и их соотношение. Если при таком сопоставлении выявляется рост дохода при одновременном снижении расходов, это позволяет сделать вывод об эффективной деятельности инновационной инфраструктуры [1, с. 215].
Муниципальное образование г. Казань, как и любое другое муниципальное образование, заинтересовано в росте инновационной инфраструктуры предпринимательства, так как это способствует привлечению инвестиций, положительно сказывается на социально-экономическом развитии города.
Функции по развитию инновационной инфраструктуры предпринимательства в муниципальном образовании г. Казани возложены на Исполнительный комитет. Исполнительный комитет города Казани исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Казани, наделенный Уставом города Казани полномочиями по решению вопросов местного значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города
Казани федеральными законами и законами Республики Татарстан.
Одним из структурных подразделений Исполнительного комитета является Комитет экономического развития муниципального образования г. Казани. В свою очередь в состав Комитета экономического развития входит отдел инвестиционной и инновационной деятельности [3].
Кроме того, город располагает значительным научно – техническим потенциалом, базирующимся на развитой инфраструктуре, которую составляют институты Академии наук Республики Татарстан и Российской Федерации, высшие учебные заведения, отраслевые научно – исследовательские
институты, конструкторские бюро и промышленные предприятия. Взаимодействия различных управленческих структур выстроены в соответствии с конституционной нормой по разграничению полномочий федеральных, региональных и ведомственных органов власти, что обеспечивает возможности
решения проблем и регулирования тех аспектов научной деятельности, которые лежат в сфере общенациональных интересов.
Развитие муниципального образования осуществляется на основе долгосрочной стратегии. Изучение стратегии развития позволило создать картину социально-экономического развития. В результате было установлено, что уровень социально-экономического развития растет, что повышает уровень
привлекательности города для инвестиций, повышает уровень его конкурентоспособности среди других регионов нашей страны, повышает престиж муниципального образования на внутренней и мировой арене.
Непосредственный анализ инновационной инфраструктуры муниципального образования г. Казани, показал, что инновационная инфраструктура представлена различными субъектами, число которых приближается к 30, индустриальный парк «Экопарк» (создаваемый) Благодаря росту количества
субъектов городу удалось увеличь долю производства инновационной продукции, что положительным
образом сказывается на уровне экономического развития муниципального образования. Добиться хороших результатов удалось благодаря реализации различных республиканских и местных программ.
В целях создания благоприятных условий для развития промышленных парков предоставлены
налоговые льготы. Так, депутатами Казанской городской Думы принято решение, согласно которому
с 01.01.2018 промышленным паркам площадью более 12 га предоставлена льгота по земельному налогу
в виде применения пониженной ставки в размере 0,33 процента от кадастровой стоимости земли и
решение утрачивает силу с 01.01.2021 года. Так же, нужно обратить внимание на аккредитацию субьектов инновационной инфраструктуры Республики Татарстан, потому что это является необходимым
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условием для получения ими государственной поддержки. К аккредитованным организациям возникает больше доверия и больше резидентов будут сотрудничать с ними, как инвесторов, так и новые
стартапы [3].
Ключевые проблемы: Недостаток эффективного спроса на инновационный продукт, Дефицит
«генераторов идей» – людей, которые активно занимаются инновациями, креативных предпринимателей, Усиление конкуренции за более качественный креативный человеческий капитал между крупнейшими городами России и мира. Конкуретнтные преимущества муниципального образования г. Казани
является: наличие развитой инновационной инфраструктуры, высокая концентрация авторитетных
высших образовательных и научных академических учреждений, развитость ИТ-инфраструктуры. Муниципальные органы власти готовы оказать активное содействие в решении задач, работая на повышение конкурентоспособности предприятий нашего города, обеспечивая стабильность и дальнейшее процветание. Инновационный кластер- никальный комплекс решений для кооперации малого и среднего
бизнеса, научно-исследовательских ресурсов, высокотехнологичных производств и крупных корпораций [4].
Комплекс мероприятий предложенные мной по увеличению доли инновационной продукции в
общем объеме отгруженной продукции собственного производства представлен на рисунке 1.
Комплекс мероприятий по увеличению доли инновационной
продукции в общем объеме отгруженной продукции собственного производства
Создание и поддержка инфраструктуры для
ускоренного создания и внедрения инноваций

Содействие эффективной кооперации с
ведущими мировыми компаниями в части
развития инновационной инфраструктуры

Содействовать привлечению международных бизнес- и технологических партнеров в
инновационные кластеры экономики Казани. Содействовать эффективному взаимодействию бизнеса, науки и власти в кластерах

Содействовать популяризации инновационной деятельности

Содействовать развитию системы подготовки и совершенствования в высших учебных заведениях ученых/исследователей,
предпринимателей, специалистов в области
поддержки инноваций, в системе профессионального образования – кадров технических специальностей для нужд малого, среднего и крупного бизнеса

Повышать уровень толерантности к риску
и неудачам – ключевым факторам устойчивого инновационного развития
Создать ассоциацию инновационных
предпринимателей и ежегодно проводить
конкурс «Лучший инновационный стартап Казани» для выявления и поддержки
начинающих предпринимателей-инноваторов в приоритетных кластерах экономики Казани
Содействовать привлечению инвестиций
в инновационные проекты

Рис. 1. Комплекс мероприятий по увеличению доли инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции собственного производства

Важно отметить, что необходимо концентрировать свое внимание не на отдельных мероприятиях, например, только на привлечении международных и технологических партнерах в инновационные кластеры, а всем его комплексе, только тогда можно достигнуть действительно реальных результатов. Комплекс мероприятий по увеличению доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции собственного производства представлен на рисунке 1, а реализация предложенных
мною мероприятий позволит достичь следующих результатов (см. табл. 1).
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Таблица 1
Результаты от реализации мероприятий до 2030 года

52
30,0

2030

50
29,0

2029

48
28,0

2028

46
27,0

2027

44
26,0

2026

42
25,0

2025

40
24,0

2014

38
23,0

2023

36
22,5

2022

34
22,0

2021

32
21,5

2020

30
21,0

2019

29
20,5

2018

28

2017

План

20,0

2016
27

26

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров
собствен-ного производства, выполнен-ных
работ и услуг собственными силами, %

19,5

Количество субъектов инновационной
инфраструктуры, ед.

19,0

Наимено-вание показателя

2015

Факт

Анализируя таблицу можно сделать следующие выводы. В результате реализации комплекса мероприятий ожидается, что количество субъектов инновационной инфраструктуры к 2030 году составит
52 единицы, на сегодняшний день функционирует только 29 единиц. Доля инновационной продукции
в общем объеме отгруженных товаров на фоне реализации комплекса мероприятий вырастет, по прогнозам, к 2030 году до 30%.
Предложенные мероприятия по совершенствованию инновационной инфраструктуры предпринимательства были направлены на увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции собственного производства, а так же совершенствовании законодательства, повышении квалификации персонала и росте инвестиций. В результате реализации комплекса мероприятий
ожидается, что количество субъектов инновационной инфраструктуры к 2030 году составит 52 единицы, на сегодняшний день функционирует только 29 единиц и еще один запускается в работу. Доля
инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров на фоне реализации комплекса мероприятий вырастет, по прогнозам, к 2030 году до 30%. Таким образом, положительный результат очевиден, что делает предложенные мероприятия актуальными, привлекательными.
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Аннотация. Уровень социально-экономического развития растет, что повышает уровень привлекательности города для инвестиций, повышает уровень его конкурентоспособности среди других регионов
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Муниципальное образование г. Казань, как и любое другое муниципальное образование, заинтересовано в росте инновационной инфраструктуры предпринимательства, так как это способствует привлечению инвестиций, положительно сказывается на социально-экономическом развитии города.
На данный момент проблемы в инновационной сфере сохраняются, что обуславливает актуальность темы исследования. Проблемы в инновационной сфере:
– недостаток эффективного спроса на инновационный продукт;
– нехватка новых субъектов инновационной инфраструктуры;
– утечка мозгов и инновационных проектов;
– нереализованность республиканских и местных программ.
Задачи исследования:
– анализ инновационной инфраструктуры предпринимательства за период с 2016 по 201 год;
– выявление слабых и сильных сторон инновационной инфраструктуры предпринимательства за
период с 2016 по 2019 год;
– формирование рекомендаций по совершенствованию условий для резвития инновационной инфраструктуры в г.Казани на период с 2016 по 2019 год.
– повышение эффективности продвижения инновационных проектов для развития инновационной инфраструктуры предпринимательства.
В целях развития инновационной инфраструктуры предпринимательства в муниципальном образовании г. Казани реализуется государственная программа «Экономическое развитие инновационной экономики Республики Татарстан на 2014–2020 годы» [2].
Программа ориентирована на достижение следующих целей развития инновационной инфраструктуры предпринимательства: Создание благоприятного инновационного, предпринимательского
климата и условий для успешного развития экономики; Обеспечение роста уровня жизни населения
путем повышения производительности труда и конкурентоспособности местных товаропроизводителей на отечественном и зарубежном рынках; Создание сбалансированной и гибкой инфраструктуры в
научно-техническом и технологическом комплексе, обеспечивающей ускоренное построение основ
наноиндустрии с освоением внутреннего и внешнего рынков наукоемкой продукции [2].
Так же, развитие инновационной инфраструктуры предпринимательства осуществляется на основе стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Казани до 2030
года. Миссия стратегии в сфере инноваций сводится к следующему: «Казань задает моду на прорывные
инновационные практики, лидирует в развитии «умной» экономики, повсеместно и рационально используются информационно-коммуникационные технологии» [1].
Благодаря реализации стратегии удалось достичь существенных результатов, которые проявились в росте количества субъектов инновационной инфраструктуры муниципального образования в
2016 году было 26 субъектов, сейчас их 30. Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров в 2016 году 19%, сейчас 21% [1].
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Добиться таких результатов удалось вследствие реализации целого комплекса мероприятий,
можно выделить следующие:
– участие в программах Фонда содействия инновациям;
– совершенствование законодательства на региональном и местном уровнях;
– создание и развитие инновационной инфраструктуры в сфере наноиндустрии;
– создание новых инновационных производств по выпуску нанотехнологической продукции;
– увеличение научно-исследовательских работ по ключевым направлениям развития наноиндустрии;
– повышение эффективности продвижения инновационных проектов;
– привлечение крупных зарубежных и российских венчурных фондов [1].
Мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры предпринимательства муниципального образования г. Казани финансируются из различных источников, основная часть расходов пришлась на средства внебюджетных источников, существенно, меньшие средства были выделены из республиканского бюджета, и совсем незначительная часть расходов финансировалась из местного бюджета города[4, c. 12].
Кроме того, город располагает значительным научно – техническим потенциалом, базирующимся на развитой инфраструктуре, которую составляют институты Академии наук Республики Татарстан и Российской Федерации, высшие учебные заведения, отраслевые научно – исследовательские
институты, конструкторские бюро и промышленные предприятия. Так же, в г. Казани функционирует
Фонд содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере, который помогает денежными грантами создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий.
Инновационная инфраструктура играет большую роль в развитии как государства в целом, так
отдельного региона, муниципального образования или предприятия. Очевидно, что в более выигрышном положении находится тот субъект, который обладает более развитой инновационной инфраструктурой. Инновационная инфраструктура должна приносить свой результат, который проявляется в получении эффективности. Существует несколько подходов к оценке эффективности, благодаря их использованию можно количественно измерить выгоду [3, c. 75].
Мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры предпринимательства финансируются из различных источников. Несмотря на то, что уже достигнуты хорошие результаты, проблемы
все же существуют. Их решение позволит значительным образом повысить уровень развития инновационной инфраструктуры предпринимательства г. Казани. Инновационная инфраструктура предпринимательской деятельности является важной сферой услуг, объектов и предприятий, удовлетворяющих широкий круг потребностей и требований при развитии инновационных процессов в предпринимательской деятельности. Инновационная инфраструктура играет большую роль в развитии как государства в целом, так отдельного региона, муниципального образования или предприятия. Очевидно,
что в более выигрышном положении находится тот субъект, который обладает более развитой инновационной инфраструктурой. Инновационная инфраструктура должна приносить свой результат, который проявляется в получении эффективности.
Подводя итоги, анализа инновационной инфраструктуры муниципального образования г. Казани, можно сделать следующие выводы. Инновационная инфраструктура представлена различными
субъектами, число которых приближается к 30. Благодаря росту количества субъектов городу удалось
увеличь долю производства инновационной продукции, что положительным образом сказывается на
уровне экономического развития муниципального образования. Добиться хороших результатов удалось благодаря реализации различных республиканских и местных программ. Мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры предпринимательства финансируются из различных источников,
в последний год объемы финансирования существенно снизились. Несмотря на то, что уже достигнуты
хорошие результаты, проблемы все же существуют. Их решение позволит значительным образом повысить уровень развития инновационной инфраструктуры предпринимательства г. Казани.
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ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация. В данной статье рассматривается инновационная деятельность Республики Беларусь на современном этапе и перспективы ее совершенствования. В статье определены приоритетные направления инвестирования инновационных проектов в наиболее высокорентабельные отрасли экономики Беларуси.
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Уровень инновационной деятельности в каждом государстве является одним из важнейших показателей развития страны. В данный период инновационной политике в развитых странах уделяется
большое внимание, так как она является основной составляющей социально-экономической политики.
Воплощение в жизнь инновационных стратегий позволяет решать экономические задачи государства,
выпускать конкурентоспособную продукцию.
Беларусь в настоящее время обладает достаточным научно-техническим потенциалом, который
способствует развитию экономики страны. Вопросы внедрения инновационных разработок в производственно-экономическую деятельность являются одними из важнейших для Республики Беларусь.
Инновационная система охватывает все сферы жизнедеятельности общества и имеет своей целью привнесение новшеств, которые позволят усовершенствовать производственный процесс создания
продукции, добиться поставленных целей более экономически целесообразными средствами, создание
новых рабочих мест в сфере услуг, которая в последнее время получило развитие, «спровоцировать»
экономический рост государства.
Особое внимание зарубежные и отечественные экономисты уделяют переходу к инновационному экономическому росту. Для Республики Беларусь переход экономики к инновационному пути
развития очень важен. Важность темы настоящей работы обусловлена практическим решением задачи
перехода к более интенсивному пути развития промышленности путем внедрения инноваций.
Инновация – нововведение, новшество, новация. В самом общем виде это понятие обозначает:
вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и технологии; новая техника, технология, продукты (товары) и услуги, являющиеся результатом достижений научно-технического прогресса [1, с. 6].
Основные свойства инноваций:
– научно-техническая новизна;
– практическая воплощенность;
– коммерческая реализуемость.
Под инновационной деятельностью понимается деятельность, которая направлена на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках [2, с. 30]. Инновационно-инвестиционная деятельность имеет место в
том случае, если осуществляются капитальные вложения в инвестиционные разработки.
В таблице 1 приведены основные показатели состояния и развития науки Республики Беларусь
за 2013–2018 гг. Из данных таблицы видно, что в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 24 единицы увеличилось число организаций, выполняющих научные исследования и разработки; численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками увеличилась на 1469 человека. По сравнению с 2014 г. возросли внутренние затраты на научные исследования и разработки и уменьшились
инвестиции в основной капитал.
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Таблица 1
Основные показатели состояния и развития науки Республики Беларусь за 2013-2018 гг.
Показатель
Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки, единиц
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, человек
Внутренние затраты на научные исследования и
разработки, в процентах к ВВП
Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Научные исследования и разработки», тыс. рублей, с 2016 года – рублей
Источник: составлено по [3, с. 43; 4, с. 9, 20]

2013

2014

2015

2016

2017

2018

482

457

439

431

454

455

28937

27208

26153

25942

26483

27411

0,65

0,51

0,50

0,50

0,59

0,61

810,2

753,6

1656,1

328,3

79,4

50,5

Анализируя затраты организаций промышленности на технологические инновации (табл. 2), следует отметить, что за период с 2013 г. по 2018 г. наблюдается изменение их структуры в целом. Так, за
вышеуказанный период наблюдается существенный рост затрат на продуктовые инноваций (на 16,1%)
и снижение затрат на процессные инновации.
Таблица 2
Затраты организаций промышленности на технологические инновации в Республике Беларусь
за период с 2013 г. по 2018 г. (млн. рублей, с 2016 г. – тыс. рублей)
В том числе на
Затраты на технологические
инновации – всего
продуктовые инновации
процессные инновации
сумма
%
сумма
%
сумма
%
2013
9986209
100
5844150
58,5
4142059
41,5
2014
10281912
100
4973167
48,4
5308745
51,6
2015
10616673
100
6452920
60,8
4163753
39,2
2016
774612
100
405115
52,3
369497
47,7
2017
1222553
100
951438
77,8
271115
22,2
2018
1134868
100
846611,5
74,6
288256,5
25,4
Примечание: приведенные данные рассчитаны на основании статистических материалов.
Источник: составлено по [3, с. 100; 4, с. 70, 72]

Из общего объема объем отгруженной инновационной продукции в 2018 году составил 18,6% в
общем объеме отгруженной продукции собственного производства. Это на 1,2% больше, чем в 2017 г.
и на 2,3% больше, чем в 2016 г. (табл. 3). По сравнению с 2013 г. этот показатель увеличился на 0,8%.
Таблица 3
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организациями
промышленности Республики Беларусь за период с 2013 г. по 2018 г. (в процентах)
2013
2014
2015
2016
2017
Отгружено продукции собственного произ100
100
100
100
100
водства
Инновационная продукция
17,8
13,9
13,1
16,3
17,4
Примечание: приведенные данные рассчитаны на основании статистических материалов.
Источник: составлено по [3, с. 121; 4, с. 56]

2018
100
18,6

Достижения белорусских ученых в различных областях фундаментальной и прикладной науки
признаны мировым сообществом. Важнейшим достижением можно считать запуск 22 июля 2012 года
белорусского спутника дистанционного зондирования Земли.
По оценке Международного союза электросвязи, в 2016 году Республика Беларусь по индексу
развития информационно-коммуникационных технологий заняла 31-е место в рейтинге из 175 стран (в
2015 году – 36-е место, в 2007 году – 54-е место).
Анализируя отгруженную инновационную продукцию по источникам потребления, следует отметить, что по сравнению с 2016 г. удельный вес отгруженной инновационной продукции на внутренний рынок вырос на 4,9% (табл. 4). По сравнению с 2013 г. удельный вес отгруженной инновационной
продукции за пределы Республики Беларусь вырос на 2,9%. Этот показатель свидетельствует о востребованности белорусской инновационной продукции за пределами республики.
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Таблица 4
Удельный вес отгруженной инновационной продукции Республики Беларусь
по источникам потребления за период с 2013 г. по 2018 г. (в процентах)
2013
2014
2015
2016
Инновационная продукция
100
100
100
100
На внутренний рынок
39,9
40,3
36
32,1
За пределы Республики Беларусь
60,1
59,7
64
67,9
Примечание: приведенные данные рассчитаны на основании статистических материалов.
Источник: составлено по [3, с. 121; 4, с. 105]

2017
100
32,5
67,5

2018
100
37
63

На основании анализа инновационной активности Беларуси можно сделать вывод о положительных изменениях в данном направлении. Подтверждением вышесказанного может служить тот факт,
что в стране внедряется достаточно большое количество научно-технических проектов и программ,
совершенствуется инновационная инфраструктура.
С помощью инноваций совершенствуются производства и создаются новые высокотехнологические предприятия, которые, в свою очередь, способствуют созданию новых рабочих мест и обеспечивают рост конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В настоящее время в Республике Беларусь действует ряд законодательных актов, направленных
на регулирование вопросов инновационной деятельности, а также деятельности субъектов инновационной инфраструктуры.
Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 утверждена Государственная
программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [5, с. 195].
В данную программу программу вошли 75 проектов по созданию инновационных производств в
таких сферах производств, как машиностроение, электроника, строительство, нефтехимия, медицина
и фармация, энергетика, транспорт, сельское хозяйство; а так же 14 мероприятий по усовершенствованию инфраструктуры инноваций Беларуси.
Для стимулирования инновационного развития экономики Республики Беларусь необходимо
предпринять следующее:
– привлекать инвестиции в научно-техническую сферу, предоставить благоприятные условия инвесторам, уменьшать налоговую нагрузку;
– обеспечить привлекательность условий для частных компаний по проведению инновационной
деятельности;
– сформировать систему специализированных внебюджетных фондов, предоставляющих кредиты, которые погашаются при достижении коммерческих результатов;
– осуществлять государственную поддержку венчурных фирм.
– рассмотреть возможность реализации информационно-просветительских программ для участников инновационного процесса и общественности;
– разработать программу, направленную на формирование новых установок в отношении предпринимательства и инноваций, отводя особую роль и внимание молодежи.
На сегодняшний день в процессе преодоления многих из этих факторов уже существуют положительные тенденции, а потому можно утверждать, что построение современной и эффективной инновационной экономики в Республике Беларусь движется по верному пути.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. Основными задачами поддержки лесопромышленного комплекса со стороны государства в
ближайшие годы должны стать: создание условий для устойчивого роста производства, совершенствования его структуры, повышения инвестиционной активности. В научной статье даны рекомендации по совершенствованию государственного регулирования ЛПК, нацеленные на повышение
эффективности и рационального использования лесных ресурсов.
Ключевые слова: государственное регулирование, лесопромышленный комплекс, отрасль, конкурентоспособность.

Восстановление лесов и устойчивое развитие лесного комплекса страны в настоящее время
неразрывно связаны с совершенствованием законодательства в области управления лесами. Поэтому
необходимы пересмотр нормативно-правового регулирования лесной отрасли России и внедрение инноваций в лесной политике в соответствии с мировым подходом к лесопользованию, учитывающим
двойное назначение лесов: леса как общественное благо национального и глобального уровня и леса
как ресурс для социально-экономического развития страны [7, с. 42].
В современной экономике господствующей является точка зрения, согласно которой из использования лесных ресурсов можно извлечь экономический эффект только в том случае, если в государстве есть определенные условия [3]. Сегодня в России действует «Областное отраслевое Соглашение
по лесопромышленному комплексу», сторонами которого являются структуры государственной власти, работодатели, а также сотрудники предприятий, использующих в своей деятельности лесные ресурсы. Данное Соглашение было заключено с целью повышения эффективности трудовой деятельности, осуществляемой на предприятиях, использующих лесные ресурсы; создания безопасных условий
ведения трудовой деятельности на предприятиях лесной сферы промышленности; повышения прибыли, получаемой за счет переработки и реализации лесных ресурсов. В рассматриваемом Соглашении
имеется большое количество положений, касающихся совершенствования кадрового состава предприятий лесной сферы промышленности [4; 5].
Целесообразно на предприятиях, занимающихся переработкой и сбытом лесных ресурсов, разработать положения о наставничестве. Кроме того, такие положения целесообразно создать и для региональных исполнительных органов власти, занимающихся деятельностью по регулированию лесной
отрасли. Как показывает практика, наставничество помогает вновь принимаемым на работу сотрудникам быстрее адаптироваться и качественно справляться с возлагаемыми на них обязанностями, повышает привлекательность организаций.
Однако более чем в 50% субъектов РФ положения о наставничестве на предприятиях лесной
отрасли отсутствуют. Развитию наставничества будет способствовать следующее:
– возложение обязанностей по наставничеству на специалистов, имеющих соответствующую
квалификацию и большой стаж трудовой деятельности на конкретном предприятии;
– прикрепление к каждому сотруднику, принятому на работу в организацию, к наставнику на
период срока адаптации;
– регламентирование длительности срока адаптации для каждой должности, имеющейся на
предприятии (целесообразно устанавливать длительность срока адаптации в промежутке 3–12 месяцев);
– выплата наставнику денежного вознаграждения за работу с новым сотрудником.
Другой важнейшей проблемой в сфере лесной промышленности Российской Федерации является
двойственный характер лесных ресурсов [2, с. 212; 6, с. 157]. Лесные ресурсы, которыми располагает
Россия, одновременно являются социальным благом, а также ресурсом, использование которого необходимо для обеспечения надлежащего развития государства в социально-экономическом плане и поддержания экономики отдельных субъектов РФ в надлежащем состоянии. Ценность леса как социального блага и ценность леса как ресурса для развития экономики государства не противоречат друг
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другу. Тем не менее, чтобы использовать всю ценность лесных ресурсов, необходимо осуществлять
качественный менеджмент лесной отрасли, который характеризуется распределенным управлением,
надлежащим материальным обеспечением. Такой менеджмент позволит не только сохранить лес как
социальное благо, но и создать стимулы, которые будут способствовать развитию бизнеса, использующего лесные ресурсы как основные.
Законодательное регулирование лесной деятельности должно быть таким, чтобы в результате его
реализации развивался стратегический лесной менеджмент, обеспечивающий поддержание существующего количества лесных ресурсов и их увеличение, развитие потенциала лесных ресурсов. Законодательство, распространяющееся на лесную отрасль, должно включать положения, регламентирующие
порядок реализации социальных и экономических функций на всех уровнях государственной, муниципальной власти. Изменения, которые вносятся в лесное законодательство на протяжении последних
лет, связаны с тем, что в обществе начинают преобладать новые взгляды на организацию лесного хозяйства. Специфической особенностью лесных ресурсов является их длительное время воспроизводства, поэтому одним из принципов, положенным в основу совершенствуемого законодательного регламентирования лесной деятельности, является принцип непрерывной и не истощающей эксплуатации лесных ресурсов. Претворение в жизнь данного принципа зависит от особенностей лесного
устройства в конкретном государстве.
В этой связи целесообразно развивать практику долгосрочной аренды лесов (на срок до 100 лет).
Уполномоченные лица лесничества должны разрабатывать регламенты, устанавливающие правила использования лесных ресурсов на подшефной им территории, а также вести контроль за соблюдением
регламентов. Кроме того, необходимо внедрить проектное управление в использование лесных ресурсов, которые составляются организациями, использующими их в своей деятельности (такие проекты
должны проходить согласование со всеми заинтересованными сторонами). Увеличение максимального
срока эксплуатации лесных ресурсов на арендной основе продиктовано особенностями цикла эксплуатации таких ресурсов. После того, как лес высажен, его первая рубка (носящая санитарное назначение) должна осуществляться через 15–20 лет. После этого каждые 20 лет могут вестись продуктивные
рубки. Таким образом, если арендные договоры на использование лесных ресурсов будут заключаться
на срок до 100 лет, то за это время предприятия смогу произвести несколько продуктивных рубок.
Современное законодательное регулирование, устанавливающее 49-летнюю максимальную протяженность срока, на который осуществляется аренда лесного ресурса, не дает предприятиям лесной сферы
промышленности такой возможности [1].
Также необходимо совершенствовать распределение обязанностей и полномочий в сфере управления лесными ресурсами между региональной и федеральной властью. Опыт, накопленный развитыми государствами, свидетельствует о том, что предприятиям, осуществляющим использование лесных ресурсов, должно предоставляться на выбор большое количество видов экономических отношений. Организации должны выбирать наиболее приемлемые для них виды экономических отношений,
опираясь на то, насколько зрелой является экономика государства, какие потребности имеются у организации, каких целей она планирует достичь за счет работы с лесными ресурсами. Следует обратить
внимание на то, что повышение максимальной длительности аренды земельных ресурсов до 100 лет не
даст возможности устранить проблему отсутствия гарантий у лиц, арендующих лесной фонд, в том,
что они смогут получать рентный доход от вложений в лесной капитал.
Механизмами повышения эффективности развития ЛПК должны стать:
– установление безоговорочного приоритета экологических функций леса;
– внедрение системы такс на ликвидную древесину от рубок ухода;
– установление таможенных пошлины на экспорт необработанных лесоматериалов и пиломатериалов;
– введение лесного (земельного) налога.
Основными механизмами повышения спроса на низкокачественную и маломерную древесину
должны стать:
– модернизация мощностей существующих целлюлозно-бумажных комбинатов;
– введение новых, а также восстановление существующего производства.
Таким образом, на федеральном уровне целесообразно провести следующие основные мероприятия:
1 – найти решение проблемы повышения эффективности производства;
2 – повысить эффективность экспорта лесопродукции;
3 – совершенствовать лесное законодательство и тарифно-таможенную политику.
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Основными составляющими управления лесной отрасли Нижегородской области, ориентированными на модель устойчивого развития должны быть:
♦ согласование системы финансового обеспечения лесного хозяйства с использованием альтернативных источников финансирования;
♦ упорядочение отношений собственности на леса;
♦ совершенствование системы регулирования региональных рынков необработанной древесины, а также экспортной деятельности лесохозяйственных предприятий.
Таким образом, полноценная реализация принципа многоцелевого использования лесов на всех
уровнях возможна только при осуществлении качественного лесного планирования с учетом многофакторного анализа и комплексной экономической оценки лесов, а также совершенствования подходов к определению видов разрешенного использования земельных участков.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОМПЛЕКТНОЙ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ
ПИТАНИЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ НА
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация. В данной статье приведены существующая и предлагаемая схемы электроснабжения кустов
добычи, область применения и конструкция предлагаемого оборудования, технико-экономические
расчеты по предлагаемому решению и указан ожидаемый экономический эффект от внедрения (в
тыс. руб. в год).
Ключевые слова: скважина, CAPEX, куст, электроснабжение, схема, разработка, экономический эффект,
эксплуатация, бурение, обустройство, ввод в работу.

Потребность нефтедобывающих предприятий в новых экономически и технически выгодных
разработках в настоящее время наиболее высока. Не исключено, что за новой разработкой может стоять усовершенствованное инженерное решение. Так на смену комплектным трансформаторным подстанциям на кустовых площадках пришло более инновационное оборудование, а именно комплектные
трансформаторные подстанции для питания погружных насосов (КТППН).
КТППН представляют собой однотрансформаторный подстанции наружной установки и служат
для приема электрической энергии, транзита ее, преобразования и питания ею, управления и защиты
электродвигателей погружных насосов добычи нефти из одиночных скважин.
КТППН – это металлическое помещение киоскового типа, разделенное на два отсека:
– ВН – отсек высокого напряжения и силового трансформатора;
– НН – отсек аппаратуры среднего и низкого напряжения, который разделен на отсеки среднего
и низкого напряжения и коридор обслуживания.
Данная работа является экономическим обоснованием существующей схемы электроснабжения
погружных электронасосов с помощью комплектной трансформаторной подстанции и предлагаемой
комплектной трансформаторной подстанции для питания одиночных скважин кустов добычи нефти.
В основу экономического расчета положены:
– CAPEX затраты;
– Затраты на обогрев и освещение;
– Затраты на потери электрической энергии;
– Оплата СМР включающих:
– Заработную плату рабочих: электромонтер – 103 руб/час и стропальщик – 90,33 руб/час.
– Оплата техники КРАН – 2000 руб/моточас и ТРАЛ – 2500 руб/моточас.
Для обеспечения электроснабжения существующей скважины, текущие затраты включают: приобретение КТПН, СУ, ТМПН, кабельной продукции. Рассмотрены кабельные вставки от КТПН до СУ
и от СУ до ТМПН.
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Таблица 1
Текущие затраты для обеспечения электроснабжения скважины существующей схемы
Оборудование
КТПН 6/0,4 кВ400кВА
СУ Электон 05-400
ТМПН 400/3
Кабельные вставки ВБШвнг 4х95
ИТОГ

Ориентировочная стоимость
770 тыс. руб.
591,4 тыс. руб.
414 тыс. руб.
62 тыс. руб.
1876 тыс. руб.

Для сравнения с теми же мощностями подбирается КТППН.
Таблица 2
Затраты для обеспечения электроснабжения скважины предлагаемой схемы
Оборудование
КТППН 6/3/0,4 кВ400кВА
ИТОГ

Ориентировочная стоимость
3000 тыс. руб.
3000 тыс. руб.

Кабель от ТМПН до ПЭД и от КТППН до ПЭД не рассматривается, т.к. затраты на него одинаковые в обоих случаях.
Потери мощности в трансформаторах определяются, исходя из ∆𝑃хх и ∆𝑃кз в трансформаторах,
определяемых по справочным данным, а так же Sном и Sрасч:
𝑆расч
∆𝑃тр = ∆𝑃хх + ∆𝑃кз ⋅ ( 𝑆ном )2.
Годовые потери энергии в трансформаторе:
𝑆расч
∆𝑊тр = ∆𝑃хх ⋅ 𝑇𝑚𝑎𝑥 + ∆𝑃кз ⋅ ( 𝑆ном )2⋅ 𝜏;
𝑇𝑚𝑎𝑥2
𝜏 = 0,16 ⋅ 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 0,84 ⋅
;
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где ∆𝑃хх– потери холостого хода;
∆𝑃кз – потери короткого замыкания;
Sном – номинальная мощность трансформатора;
Sрасч–максимальная расчетная мощность трансформатора;
𝑇𝑚𝑎𝑥 – число часов использования максимума нагрузки;
𝜏– время максимальных потерь.
В существующей схеме установлено 2 трансформатора: силовой трансформатор ТМГ-400-6/0,4
из класса напряжения 6 кВ в класс напряжения 0,4 кВ и повышающий трансформатор ТМПН-400/3 с
0,4 кВ в класс напряжения 3000 В на скважину. При этом в трансформаторах имеются годовые потери
энергии, рассчитанные по паспортным данным и составляющие 23 262 кВт*ч или 78,2 тыс. руб. в год.
Таблица 3
Потери в трансформаторах
Обозначение
Номинальная мощность
Напряжение
Потери ХХ
Потери КЗ
Номинальная мощность
Напряжение
Потери ХХ
Потери КЗ

ед. изм.
ТМГ-400-6/0,4
кВА
кВ
кВт
кВт
ТМПН-400/3
кВА
кВ
кВт
кВт

Рис. 1. Расчет потерь электрической энергии в КТПН
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Значение
400
6/0,4
0,83
5,9
400
0,4/3
0,9
5,8

В предлагаемой КТППН происходит непосредственный отказ от двойного преобразования электроэнергии из-за отказа от силового трансформатора, в этом случае годовые потери составляют
10 294 кВт*ч, в денежном эквиваленте это будет 34,6 тыс руб. в год, что позволит экономить в год до
43,6 тыс.руб.
Таблица 4
Потери в трансформаторах
Обозначение

ед. изм.
ТМПН-400/6
кВА
кВ
кВт
кВт

Номинальная мощность
Напряжение
Потери ХХ
Потери КЗ

Значение
400
6/3/0,4
0,74
5,5

Рис. 2. Расчет потерь электрической энергии в КТППН

Результаты экономических расчетов сведены в таблицу 5.
Таблица 5
Экономический расчет
Кап. затраты, в т.ч.:
Оборудование
СМР
Добыча нефти
Добыча жидкости, тыс. тонн
Доп. затраты на нефть и жидкость
Доход от реализации нефти
Доходы/ экономия

ед. изм.
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. тн

2019
9 000
9 000
-

2020
4 200
3 600
7,3

2021
3 600
3 600
7,3

2022
3 000
3 000
6,1

2023
3 000
3 000
6,1

ИТОГО
22200
9 000
13200
26,9

тыс. тн

-

69,1

69,1

57,6

57,6

253,4

тыс. руб

-

4 106

4 106

3 422

3 422

15 057

тыс. руб
тыс. руб

-

145 233,2
141 127,2

147 807,9
143 701,9

127 598,2
124 176,2

134 144,7
130 722,7

554 784
539 727
Таблица 6

Экономический расчет
Показатель
NPV
PVI
PI
IRR
DPP

ед. изм.
тыс. р
тыс. р
ед.
%
год.
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Значение
64 515
16 142,2
5,0
370%
1,0

Денежный поток
65 090

70 000
60 000

52 795

50 000

38 311

40 000
30 000

17 336

20 000

т.тыс

10 000
0

-10 000
-20 000

2019

2020

2021

2022

2023

-8 182

Накопленный диск. денежный поток
Рис. 3. Денежный поток

Расчет производился на основании предложений заводов изготовителей на 2019 год при первоначальном закупе 3 КТППН, в этом случае вложения предприятия составят 9 млн. руб. Согласно графика буровых работ, при использовании на кустах добычи 3 КТППН рассчитаны экономические затраты и прибыль на каждый год в течение 5 лет. Таким образом экономический эффект составит
540 млн. руб.
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МИНИМИЗАЦИЯ УЩЕРБА
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ДЕФИЦИТАХ АКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ
Аннотация. Возникающий дефицит активной мощности в энергосистеме приводит к снижению значения
частоты питающей сети, которое может привести к лавине напряжения и массовым отключениям
потребителей электроэнергии энергосистемы (ЭС). Чтобы избежать подобной ситуации, вводится
автоматическая частотная разгрузка. С целью снижения ущерба потребителей необходимо разработать методику определения состава потребителей, отключаемых при дефиците мощности, с учетом
технического состояния насосных агрегатов.
Ключевые слова: автоматическая частотная разгрузка, дефицит мощности, техническое состояние, коэффициент полезного действия насосного агрегата.

Для частотной разгрузки применяются устройства автоматического ограничения снижения частоты (АОСЧ). Для предотвращения системных аварий, связанных со значительным дефицитом активной мощности, одним из основных устройств является АЧР.
Главное назначение АЧР состоит в разгрузке энергосистемы и, таким образом, к устранению дефицита активной мощности в энергосистеме. Устранение дефицита позволит сохранить устойчивую
работу электрических станций и исключить внезапные отключения потребителей. При возникновении
дефицита мощности в энергосистеме, согласно номеру очереди поступает распоряжение ограничить
электропотребление на определенную величину мощности.
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Чтобы исключить внезапное отключение потребителей при возникновении дефицита мощности
в энергосистеме, энергоснабжающая организация доводит до потребителей нефтегазодобывающих
предприятий (НГДП) величину ограничения мощности. Далее, в НГДП осуществляют отбор потребителей по требуемой мощности на ограничения, с присвоением номера очереди на отключение.
При составлении графика ограничения мощности выделяют от двух и более очередей отключения потребителей. На основании нормативов на уровне цеха добычи доля ограничения по мощности
должна составлять не более 25 процентов суточного планового потребления электрической энергии и
не более 20 процентов плановой мощности, потребляемой в часы максимальных нагрузок.
К объектам нефтедобычи, за счет которых возможно осуществлять аварийное ограничение режима потребления относятся в порядке убывания значимости: в первую очередь-нефтяные скважины
механизированной добычи, кустовые и дожимные блочные насосные станции, а во вторую очередь –
центральные пункты сбора, установки подготовки нефти, компрессорные газы низких ступеней, центральные товарные парки.
Существуют следующие технологические ограничения: при отключении механизированных
скважин зимой более чем на 2 часа возможно замерзания флюида; отключения КНС в зимнее время
может привести к замерзанию трубопроводов
При ограничении по мощности потребителей, имеющих резерв по времени, например, ЦПС, существует возможность не проводить отключения нефтяных скважин, используя переключения в технологической схеме [3, с. 24].
Математическая постановка задачи определения состава потребителей, отключаемых при дефиците мощности, с учетом технического состояния насосных агрегатов следующая: пусть имеется N
множеств нефтепромысловых потребителей мощности. Каждый элемент данного множества требует
определенного значения мощности, а в результате действия производится объем продукции Q . Таким
образом,
дискретная
структура
потребителей
каждого
множества
задается
парой
Pij , Yij i  1,..., N , j  1,.., ki , то есть мощность объекта разбивается на элементарные порции конкретных потребителей Pij , в случае недодачи электроэнергии возникает ущерб соответственно величиной Yij , а число таких дискретных потребителей каждого множества равно k i .
Если Wи – имеющееся количество энергии, то величина дефицита (ограничения) определяется как
n

ki

W0  Wij  Wu ,
i 1 j 1

то есть как разность требуемой и имеющейся энергии.

Wi , j  Pi , j  t

Тогда при заданных потребителях со структурой потребления Pij , Yij  и заданной величине ограничения мощности P0 сводится к определению, каким потребителям какие дискретные порции мощности нужно не додать, чтобы суммарная мощность отключенных потребителей покрыла ограничение
PO , а суммарный ущерб был минимальным [4, с. 105].

При известных потребителях со структурой Pij , Yij i  1,..., N , j  1,.., ki  величине PO находят

такие

xij  0,1 ,

чтобы
ki

n

Y   xijYij  min,
i 1 j 1

при условии
n

ki

P   xij Pij  PO .
i 1 j 1

Кроме того, при оценке ущерба необходимо учитывать техническое состояние (ТС) насосного
агрегата. Оценку ТС насоса можно проводить по коэффициенту полезного действия (КПД). КПД
можно определять термодинамическим методом по методике Фролова В.П., Воробьева В.В. [2].
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Вычисления КПД насосов производились по формуле:

вн 


,
abd

где a    T2  T1   с, b  (1   2)   P2  P1  , d  8  Q 
2

 1 1
 (  ),
 2  42 14

 вн – внутренний КПД насоса;  – плотность перекачиваемой жидкости; с - удельная теплоемкость
изобарного процесса перекачиваемой жидкости; Q – объемная подача;  2 , 1 – внутренние диаметры
соответственно выходного и входного трубопроводов; Т2 – температура на выходном трубопроводе,
α – коэффициент температурного расширения жидкости, Р1 – давление на входном трубопроводе, Р2 –
давление на выходном трубопроводе.
КПД насоса, определяемый термодинамическим методом, позволяет оценить состояние проточной части насоса [2]. Для определения дефектов механической части, как насоса, так и двигателя,
наиболее эффективен и информативен метод диагностики по вибрационным параметрам. Комплексное
обследование вышеперечисленными методами позволит принять решение о включении в список отключаемых потребителей при возникновении дефицита активной мощности.
Разработана диагностическая система, которая будет анализировать ряд параметров. На точность
работы системы напрямую влияет количество информации о состоянии объекта, чем больше входной
информации, тем выше точность. Принцип работы данного подхода иллюстрирует системой диагностики (рис. 1).
ДТ1

Т1

Т2

ΔТ

ДТ2
Р1
Насос

ДТ3

Блок
согласования
сигналов

Р2

Блок обработки
данных

ΔР

Блок принятия
решений

Q

ДТ4

ДТ5

Q

Рис. 1. Диагностическая система насосного агрегата

ДТ1 – датчик температуры на входе, ДТ2 – датчик температуры на выходе, ДТ3 – датчик давления на входе, ДТ4 – датчик давления на выходе, ДТ5 – датчик расхода.
В качестве входных сигналов блока принятия решений были выбраны разность входного и выходного давления ∆P, разность входной и выходной температуры ∆T, а также расход газа Q.
Таким образом, использование предложенного подхода при оперативном управлении нагрузкой
и при работе АЧР позволит, во-первых, снизить ущерб, во-вторых предотвратить перегрузку оборудования и разработанный подход использовать в цифровых технологиях электрических сетях.
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ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ НА
ОСНОВЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОЙ
ПАСПОРТИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрена реализация метода динамической паспортизации металлорежущих
станков по критериальной характеристике – границе устойчивости – с целью разделения их по категориям эксплуатационной пригодности: станки, требующие капитального ремонта или утилизации; станки определяющей группы, имеющие высокую виброустойчивость и достаточно широкую
область допустимых режимов; станки для предварительной обработки, не требующей высокой точности формообразования.
Ключевые слова: металлорежущий станок, обработка резанием, динамическая паспортизация, граница
устойчивости.

Проведение динамической паспортизации позволяет на ранней стадии обнаружить дефекты, которые впоследствии могут привести к интенсивному износу станка и выделить группу определяющих
станков, обеспечивающих обработку деталей в соответствии с требованиями по точности и качеству
изготовления [1–7].
В таблице 1 представлены результаты критериальной оценки 12 токарно-винторезных станков
модели 16К20 по границе области устойчивости в плоскости параметров глубина резания – скорость
резания.
Таблица 1
Границы областей устойчивости станков по данным динамической паспортизации

Станок 1

Станок 2

Станок 3

Станок 4
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Станок 5

Станок 6

Станок 7

Станок 8

Станок 9

Станок 10

Станок 11

Станок 12

В результате динамической паспортизации была выделена группа станков, требующих капитального ремонта или утилизации. Использование их в рабочей программе выпуска деталей недопустимо
ввиду потери ими точности и виброустойчивости. Граница области устойчивости выделяет недопу-
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стимо узкую область допустимых режимов, что существенно ограничивает применимость современного инструмента. Ниже представлены номера станков из таблицы 1, требующих капитального ремонта или утилизации: 1, 2, 9, 10.
Были выделены также станки определяющей группы, имеющие высокую виброустойчивость и
достаточно широкую область допустимых режимов. Их применение весьма эффективно на чистовых
и получистовых операциях. Они имеют необходимые возможности для применения современного режущего инструмента. К их числу относятся станки с номерами (табл. 1): 5, 6, 11, 12.
Остальные станки, представленные в таблице 1, могут быть использованы для предварительной
обработки, не требующей высокой точности формообразования: 3, 4, 7, 8.
В результате динамической паспортизации 12 единиц токарно-винторезных станков ыполнен селективный отбор с разделением станков на группы:
– станки, требующие капитального ремонта или утилизации;
– станки определяющей группы, имеющие высокую виброустойчивость и достаточно широкую
область допустимых режимов;
– станки для предварительной обработки, не требующей высокой точности формообразования.
Установлено, что станки определяющей группы имеют эффективное применение на чистовых и
получистовых операциях, в том числе с использованием современного режущего инструмента.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО ЭНЕРГОАУДИТА НА
РУДНИКЕ
Аннотация. Для повышения эффективности использования энергии на руднике необходимо проведение
комплексного энергоаудита и разработка на его основе комплекса энергосберегающих мероприятий. В этой связи тема статьи является актуальной и важной, сформулирована цель работы и основные задачи исследования.
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Целью исследований в статье является выбор эффективности использования электроэнергии на
руднике.
Объектом исследования в статье является рудник горно-металлургической компании.
Научная новизна заключается в анализе данных по электро- и теплопотреблению, позволивших
произвести сравнение фактических и нормативных показателей энергоэффективности на основе проведения комплексного энергетического обследования рудника горно-металлургической компании;
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Методика исследований. Решение поставленных задач базируется на известных теоретических
положениях и экспериментальных данных определения показателей электро- и теплопотребления.
Практическая ценность заключается в анализе полученных результатов, который показывает,
что в технологическом потреблении рудника наблюдаются значительные (от 14% до 32%) колебания
различий между плановыми и фактическими значениями потребления электроэнергии [1, с. 51].
Рудник «Скалистый» входит в состав рудоуправления «Талнахское», которое является структурным подразделением «Заполярного филиала ОАО Горно-металлургическая компания «Норильский никель». В 1986 году началась работа рудника «Скалистый». Рудник строится на базе трех типов запасов
промышленных руд: сплошные сульфидные руды, вкрапленные в интрузии габбро-долеритов, медистые – вкрапленные в осадочных породах и в породах нижней интрузии в экзоконтакте сплошных руд.
Рудник «Скалистый» добывает и отгружает потребителю один тип товарных медно-никелевых руд –
богатую товарную руду. Руда соответствует всем техническим требованиям, предъявляемым качеству
отгружаемого сырья. Товарная руда поступает на Талнахскую обогатительную фабрику. В структуру
рудника входит 3 промплощадки. Технологическая схема добычи рудной массы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема добычи руды

Анализ эффективности использования электроэнергии проведен на основании данных отчетов
по потреблению топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) основных технологических производств
предприятия [2–4].
Наиболее полно особенности энергетических режимов предприятий в целом и их отдельных производств характеризуют следующие показатели:
Объем выпускаемой продукции (оказываемые услуги, выработка энергоносителей) j-го технологического и вспомогательного производства (агрегат- комплекс) в единицу времени (час – год) -Пj – в
ед. изм. (т, м2 или м3, шт., нормо·часы и т.п.)
Общецеховое и (или) технологическое энергопотребление на выпуск продукции в j-ом производстве за соответствующий период времени – Wj – (в кВтч, Гкал, т у.т. и т.п.);
Удельные расходы энергоносителей (УРЭ) по видам продукции (или работ), в соответствующие
промежутки времени – wj, например, кВт*ч /т или Гкал/т и т.п..
Перечисленные характеристики взаимосвязаны между собой – Пj и Wj – прямопропорционально, а Пj и wj – обратнопропорционально.
Анализ тенденции изменения данных показателей на начальном этапе, дает возможность предварительно оценить эффективность использования электроэнергии.
В данной работе произведен анализ эффективности использования электроэнергии при добыче
руды за 2005–2007 г.г., за исключением тех месяцев, по которым не были предоставлены данные. Динамика изменения объемов производства и значений УРЭ представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика изменения объемов добычи руды и УРЭ

Анализ графика показывает, что:
– динамика изменения объемов добычи руды, за анализируемый период, носит достаточно равномерный характер;
– значения фактического УРЭ, в 2005–2007 гг., как правило, были ниже нормативного значения.
Анализ эффективности использования электроэнергии на предприятии показал, что в целом фактические показатели эффективности ниже нормативных и рекомендуемых значений.
Все же следует отметить несовершенство системы учета электроэнергии. По отдельным технологическим циклам учет ведется расчетным путем, что не позволяет вести качественный контроль за
рациональным использованием электроэнергии на предприятии.
На основании отчетных данных по потреблению электроэнергии предприятием, инструментальных замеров и расчетов потерь электроэнергии был составлен баланс потребления электроэнергии
предприятия за базовый 2007 г., который представлен в таблице 1 и на рисунке 3.
Баланс потребления электроэнергии предприятия за 2007 г.
Статьи прихода/расхода
I Приход
1 Сторонний источник (по
счетчикам)
2 Собственная выработка ТЭС
II Расход
1 Технологическое оборудование, в т.ч.:
– электропривод
– сушилки
– прочее
2 Насосы
3 Вентиляционное оборудование
4 Подъемно-транспортное оборудование
5. Компрессоры
6 Сварочное оборудование
7 Холодильное оборудование
8 Освещение
9 Прочее
Итого: производственный расход
10 Субабоненты

Суммарное
потребление
25250

В том числе расчетно-нормативное потребление с
учетом нормативных потерь
25250
100,00%

25250

25250

100,00%

25250

25250

100,00%

13761

13587

53,81%

13761
–
–
–

13587
-–
–
–

53,81%
–
–
–

479

473

1,87%

9688

9566

37,89%

–
801
–
295
226

–
791
–
291
224

–
3,13%
–
1,15%
0,89%

25250

24931

98,74%

–

–

–
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11 Потери эксплуатационнонеизбежные:
– в сетях – суммарные
– в трансформаторах
– в электроприводе
Итого: суммарный расход

–

319

1,26%

–
–
–
25250

81
238

0,32%
0,94%
–
100,00%

25250

Рис. 3. Баланс потребления электроэнергии

Из рисунка 3 видно, что основное потребление электроэнергии (более 53%) приходится на технологическое оборудование.
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Аннотация. Выявление возможности сокращения непроизводительных расходов электроэнергии и тем
самым повышение эффективности её использования актуально в настоящее время. В статье рассмотрены статистические способы определения потерь энергии при оптимизации систем электроснабжения промышленных предприятий.
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Рассмотрим простейший статистический метод расчёта потерь энергии, основанный на использовании уравнения модели постоянного тока, имеющего вид:
B . = P,
(1)
где В – матрица образованная мнимыми частями соответствующих элементов матрицы проводимости
Y,  – вектор фазовых углов напряжений узлов.
Потери мощности в отдельной линии, соединяющие узлы i и j электрической сети, запишем в
виде:

2
2
P  ( V i  V j  2  V i  V j  cos( i   j ))  q ,
ij

(2)

где Vi,Vj – модули напряжения узла i и j соответственно;
i, j – фазы напряжения узла i и j;
qij – мнимая часть комплекса взаимной прводимости матрицы Y.
Чтобы перейти от потерь мощности к потерям энергии необходимо проинтегрировать выражение (2) на интересующем нас временном интервале Т. Так как величины Vi, Vj, i, j определяются
случайными колебаниями нагрузок узлов Pk, Qk электрической сети, то и сами эти параметры являются
случайными величинами с математическими ожиданиями МVi, МVj, Мi, Мj. Обозначим отклонения
модулей напряжения Vi, Vjот своих математических ожиданий через х1, х2, а соответствующие отклонения величин i, j через х3, х4:
Vi= МVi+ х1; Vj= МVj+ х2;
i = Mi + х3; j = Mj + х4;
(3)
Разложим выражение (2) в ряд Тейлора в окрестности математических ожиданий напряжений,
ограничившись членами второго порядка малости:

4 d Pij
4 4 d 2 Pij
1
 Pij   Pij ( MV , M )  
  xk    


2 k 1i1 d X kd X l X k X l
k 1 d X k

(4)

где Р(МV, М) – потери мощности, соответствующие режиму математических ожиданий напряжений
узлов.
Рассмотрим процесс интегрирования выражений (4) на отрезке определения случайных величин
0 -Т.
Первый член выражения остаётся на этом отрезке постоянным, поэтому:

T
  Pij( MV , M )dt  T   Pij ( MV , M ) .
0

T d Pij

Интегралы вида 
 X k оказываются равными нулю, так как Xk- центрированные слу0 dX k
чайные величины.
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d 2Pij
Интегрирование величин
приводит к появлению вторых собственных мо

dX k dX l X k X l

ментов (2хk), т. е. дисперсий (2х1 = 2.Vi;2х2 = 2.Vj; 2х3 = 2.i; 2х4 = 2.j) и взаимных моментов
cov(xi, xj), т. е. ковариаций или ковариационных моментов. Результат интегрирования выражения (2.4)
будет иметь следующий вид:

Aij  [ Pij ( Mv , M )  MV i  MV j  qij  cos( Mi  M j ) 
2
2
 (  i    j  2  cov( i   j ))]  T

(5)

где 2i, 2j -дисперсия фазовых углов напряжений узлов i и j Ui, Uj;
cov(i -j) – ковариационный момент величин i -j.
Чтобы получить статистическую формулу потерь энергии в проектируемой сети необходимо
суммировать выражение (5) для всех линий.
Математические ожидания МVi, Мj приближённо находят из расчёта установившегося режима
электрической сети для средних нагрузок узлов электрической системы Мрi, определяемых на основании прогноза электропотребления узлов по формулам:

Wi
MPi  T ,

(6)

где Wi – прогноз электропотребления узла i проектируемой системы за период Т.
Дисперсии и корреляционные моменты характеризуют степень изменчивости и взаимной связи
напряжений узлов. Эти величины можно рассчитать на основе прогноза графиков мощностей узлов
следующим образом.
1). Определяем матрицу выборочных корреляционных моментов мощностей узлов cov(P). Данная матрица включает выборочные дисперсии 2Pi и корреляционные моменты cov(Pi, Pj), которые
определяем следующим образом:
T
2
2
1
 Pi  T 1   ( P it  P i ) ;
t 1

T
ñov( Pi , P j )  1   ( Pit  P i )  ( P jt  P j ) ,
T 1 t 1

(7)

где Pi t – мощность узла i для момента времени t, t = 1, 2,........, Т;
P i – выборочное среднее значение мощности узла i;
Pj t – мощность узла j для момента времени t, t = 1, 2,........, Т;
P j – выборочное среднее значение мощности узла j.
2). Матрицу корреляционных моментов cov() фаз напряжений узлов находим по формуле:

cov(  )  B

1

 cov( P )  B

1

(8)

Диагональные элементы матрицы cov() равны дисперсиям 2i, а недиагональные – корреляционным моментам cov(i, j) из выражения (5).
Непосредственное применение формулы (8) неудобно, поскольку входящие в неё матрицы
имеют большую размерность и малое число нулевых элементов. Упростить выражение (8) можно с
помощью факторного моделирования графиков нагрузок и матрицы корреляционных коэффициентов
узлов. Исходные формулы факторного анализа подобны формулам регрессионного анализа. В том и
другом случае исходную совокупность случайных величин предполагаем зависящей от небольшого
числа функций – регрессоров Гi, которые называются обобщёнными типовыми графиками.

R



a ä ,
Pi MPi
j 1 ij j

(9)

где ai j – подлежащие оценке постоянные коэффициенты;
Гj – обобщённые типовые графики.
Принципиальное различие регрессионного и факторного анализа заключается в том, что в первом из них функции – регрессоры задаются априори, а в факторном анализе они неизвестны заранее и
находятся в процессе построения модели.
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Обобщённые типовые графики Гi выражаются через компоненты hi j соответствующих собственных векторов Hi матрицы cov(P):

n


äi
h  ( P j  MP j ) .
j 1 ij

(10)

Те же коэффициенты, только относящиеся к различным собственным векторам матрицы cov(P),
приближённо выражают любой исходный центрированный график через R обобщённых Гj:

R
( Pi  MPi )   hij  ä j .
i1

(11)

Из формулы (11) с учётом независимости Гjвытекает следующая формула для корреляционных
моментов:

R
cov( Pi , P j )   hki  hkj  k  E( Pi , P j ) ,
k 1

(12)

R
cov( P )   H k  H km ð  k  E( ò ) ,
k 1

(13)

где к – собственное число матрицы cov(P);
Е(Pi, Pj) – погрешность определения корреляционного момента при замене (Pi- МРi) по формуле
(11).
Объединяя все возможные коэффициенты cov(Pi, Pj) и Е(Pi, Pj) в матрицы cov(P) и Е(Р), из (12)
получаем следующее матричное выражение:

Формула, аналогичная (13), справедлива при любой приближенной замене исходных случайных
величин (Рi- EРi) линейной комбинацией R независимых случайных величин Yj, однако выражение (11)
обладает экстремальным свойством – оно обеспечивает минимальную норму матрицы Е(Р), т. е. максимально возможная погрешность определения корреляционного момента любой линейной комбина-

n

ции случайных величин  a i  ( P i  MP i ) при использовании формулы (11) меньше, чем при ис-

i 1

пользовании любых других линейных регрессоров.
Экспериментальные исследования подтвердили эффективность применения факторного моделирования нагрузок для решения как эксплуатационных, так и для проектных задач и показали, что:
1) моделирование графиков нагрузок узлов для расчёта потерь энергии позволяет рассчитать
дисперсионную составляющую потерь с точностью не менее 10 %, при этом общая погрешность метода определения потерь энергии не превышает 1–2%;
2) для получения обобщённых графиков достаточно использовать представительную обучающую выборку узлов сети.
Замена исходных графиков узлов СЭС линейными комбинациями небольшого числа обобщённых графиков резко упрощает процесс определения корреляционных коэффициентов зависимых величин cov(i, j). Подставим в формулу (8) выражение (13) без учёта его последнего члена Е(Р). В результате имеем:

R
1
1
cov    i  B  H i  H i˜ ð  å .
i1

(14)

Введём обозначение: В-1.Нi= i.
Для определения вектора i вовсе не обязательно выполнять обращение матрицы В, гораздо
проще решить следующую систему уравнений:
В .i = Нi.
(15)
После того как определены все векторы i, легко находят и матрицу cov() по формуле (14). Проведя преобразования можно получить отдельные формулы для любого диагонального 2(i) и недиагонального элемента cov(ij):

R
cov( i  j )       k ,
k 1 ik jk
R 2
2
 ( i )   ik  k ,
k 1
666

(16)

где iк – компонента i вектора к.
Выражения (16) подставляют в формулу (5).
Таким образом, для определения потерь энергии статистическим методом, при котором используется факторное моделирование графиков нагрузки, необходимо выполнить единственный расчёт
установившегося режима системы в точке математических ожиданий нагрузок, а также от 2 до 4 решений систем линейных уравнений (5), чтобы получить коэффициенты iки для каждой линии выполнить
вычисления по формулам (16), (5). Общий объём вычислений по описанной методике лишь на 20–30%
больше вычислений при расчёте потерь энергии по числу часов максимальных потерь . Однако, как
показали многочисленные расчёты, описанный метод значительно точнее и поэтому он может найти
широкое применение в практике оптимизационных расчётов [1–3].
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ НА СТОЙКОСТЬ МЕР
ПЕРВИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
СТЕН РЕЗЕРВУАРА ХРАНЕНИЯ
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
ПРОЕКТА «ЯМАЛ СПГ»
Аннотация. В статье приводится описание принятых мер первичной защиты железобетона стен резервуаров сжиженного природного газа проекта «Ямал СПГ». Приводятся результаты оценки их эффективности при эксплуатации в неблагоприятных сочетаниях агрессивной среды характерных для
промышленных зон (воздействие циклического замораживания и оттаивания, влияние повышенного содержания углекислого газа, воздействия ионов хлоридов и др.).
Ключевые слова: резервуар хранения СПГ, первичная защита бетона, вторичная защита бетона, коррозия
бетона, карбонизация, воздействие хлоридов, знакопеременные температуры.

В мире растёт потребление сжиженного природного газа (СПГ), подобная тенденция позволяет
диверсифицировать рынок энергоносителей, решить проблемы газоснабжения отдалённых районов,
увеличить экспорт продукции в европейские страны и страны азиатско-тихоокеанского региона [2,
c. 5]. Это способствует тому, что в России интенсивно развивается нефтегазовая отрасль, в том числе
в условиях Арктической зоны. Одним из характерных примеров является строительство завода по производству СПГ на полуострове Ямал, п. Сабетта, ЯНАО в рамках международного проекта «ЯмалСПГ».
Бетон является основным конструкционным материалом, применяемым для возведения резервуаров СПГ. В работе [4, с. 14–15] анализируется последствия деградации материалов резервуара хранения СПГ сроком эксплуатации 40 лет, резервуар был демонтирован в 2011 г. в г. Осака, Япония. В ходе
анализа было выявлено, что одними из основных факторов негативного воздействия на железобетон
являются карбонизация бетона, вызванная проникновением углекислого газа (далее CO2), и воздействие хлоридов.
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Одна из причин потеря эксплуатационной пригодности железобетонных конструкций является
коррозия стальной арматуры железобетона. Конструкции, расположенные в прибрежной зоне, а также
эксплуатирующиеся в морской среде (например, железобетонные платформы гравитационного типа),
особенно уязвимы к воздействию окружающей среды [13; 14]. Значительное понижение характеристик
бетона оказывает влияние на механическую стойкость конструкции, что может привести к крупным
ремонтным работам [8, c. 3].
В процессе эксплуатации железобетонные конструкции резервуара хранения СПГ подвергаются
ряду негативных воздействий:
1) воздействие знакопеременных температур на насыщенный водой бетон, возведение резервуара СПГ происходит в климатическом районе 1Г. При насыщении бетоном водой и последующим замораживанием, оттаиванием происходит разрушение бетона, сопровождающиеся макроскопическими
напряжениями, и вызывающие изменения в микроскопической структуре бетона [3, с. 207].
2) воздействие хлоридов на железобетонные конструкции, резервуар хранения СПГ находится
на берегу Карского моря. Проникновение ионов хлоридов приводит к коррозии арматуры в железобетоне и возникновению трещин и отслаиваний. Кроме того, коррозия уменьшает диаметр арматуры и
оказывает отрицательное воздействие на долговечность конструкции [6, с. 3].
3) влияние повышенного содержания СО2 в воздухе. В процессе эксплуатации железобетонные
конструкции резервуара хранения СПГ подвергаются воздействию повышенного содержания этого
газа в воздухе, вследствие нахождения резервуара СПГ вблизи факельной установки. Этот процесс
является одним из основных факторов, оказывающих влияние на снижение эксплуатационных характеристик железобетонных конструкций сооружений с длительным сроком эксплуатации.
Влажная среда с воздействием CO2 типичны для производств переработки газа. При реакции с
жидкой фазой CO2 образует угольную кислоту, которая высоко коррозионная по отношению к CS.
Даже без прямого контакта с водой, есть возможность периодической коррозии из-за конденсации
воды [5, с. 4].
Процесс нейтрализации бетона возникает в местах скопления кислых газов. Кислые газы проникают в поры бетона, растворяются в жидкой фазе, образуя кислоту, затем вступают в химическую реакцию с компонентами бетона, тем самым нейтрализуя их. Данная реакция с фазами цементного камня
называется карбонизация. Вследствие карбонизации происходит изменение структуры цементного
камня и уменьшения pH в бетоне. Содержащиеся в воздухе кислотообразующие газы двуокись серы
SO2 и двуокись углерода CO2 при наличии влаги стремятся нейтрализовать высокощелочную среду.
Сплошное покрытие арматуры цементным камнем с высоким показателем щёлочности (без
ионов, которые отрицательно воздействуют на сталь) образует пассивирующий защитный слой вокруг
арматуры. Карбонизация приводит к полному растворению защитного слоя из-за воздействия углекислого газа на показатель pH бетона вокруг стали [7, с. 5].
В настоящее время существует множество моделей, позволяющих спрогнозировать глубину карбонизации в зависимости от времени эксплуатации сооружения. Рассмотрим модель Papadakis. Она
является инженерной моделью, описывающая физико-химические процессы протекающие при карбонизации бетона, включая диффузию CO2 в газовой фазе пор, растворение CO2 в водной плёнке этих
пор, растворение твёрдого вещества Ca(OH)2 в поровой воде, его конечная реакция с растворенным
CO2, и реакцию CO2 с CSH. Для линеарной геометрии и постоянных значений параметров, изменения
глубины карбонизации xcarb в зависимости от времени эксплуатации t определяются при помощи следующего аналитического выражения:
𝐶𝑂
2 ∙ 𝐷𝑒,𝐶𝑂2 ∙ ( 2 ) ∙ 𝑡
√
100
𝑥𝑐𝑎𝑟𝑏 =
,
0,33 ∙ 𝐶𝐻 + 0,214 ∙ 𝐶𝑆𝐻
где, CO2: содержание CO2 на поверхности бетона, %; 𝐷𝑒,𝐶𝑂2 – эффективный коэффициент диффузии
CO2 в бетоне, м2/с; t- время, с; CH – содержание гидроксида кальция в бетоне, кг/м3; CSH – содержание
гидросиликата кальция в бетоне, кг/м3.
Эффективный коэффициент диффузии определятся при помощи следующего выражения [9,
c. 76]:
3

𝐷𝑒,𝐶𝑂2 = 6,1 × 10−6 (

𝜀𝑐 − 𝜀𝑎𝑖𝑟
𝑅𝐻 2,2
)
) × (1 −
𝐴𝑛
100
1 − 𝜌 − 𝜀𝑎𝑖𝑟
𝐴𝑛

668

94%

Среднегодовая температура воздуха, С

Среднегодовая относительная влажность
воздуха, %

где, ɛс – пористость карбонизированного бетона, м3/м3; ɛair – объем вовлечённого воздуха в бетоне,
м3/м3; An – содержание заполнителей в бетоне, кг/м3; 𝜌𝐴𝑛 – плотность крупного заполнителя, кг/м3; RH
– относительная влажность воздуха, %.
Одним из факторов, оказывающим воздействие на скорость карбонизации бетона является влажность воздуха [11]. В более пористых материалах торможение процесса карбонизации начинается при
большей влажности воздуха. В свою очередь, для тяжёлых бетонов наиболее интенсивно процесс карбонизации проходит при относительной влажности 50–80%. Материал с мелкопористой структурой
значительно повышает сопротивление диффузии СО2 при конденсации влаги в микрокапиллярах, т. е.
процесс карбонизации протекает с торможением. С наибольшей скоростью бетон карбонизируется при
относительной влажности 50–70%; сухой (влажность до 25%) и насыщенный водой карбонизируются
намного медленнее [10, c. 18–20].
С началом строительства и последующей эксплуатации завода «Ямал СПГ» температура воздуха
и влажность в регионе изменяется по сравнению с окрестной местностью. Так при анализе статистических данных климатологии гидрометеорологической станции «Тамбей» [12] за период с 2009 по 2019
года влажность воздуха в районе строительства уменьшилось в среднем на 5% (рис. 1, а). температура
повысилась на 1 С (рис. 1, б). За 10 лет режим эксплуатации перешёл из мокрого во влажный.
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Рис. 1. Изменение климатологических показателей посёлка Сабетта:
а – изменение относительной влажности; б – изменение температуры воздуха

Очевидно, это связано с увеличением жизнедеятельности человека, расширение существующей
и появление новых поселений как на временной, так и постоянной основах. Эти поселения имеют промышленные зоны с выбросами нагретых кислых газов, а также системы отопления и увеличения транспорта. В результате происходит нагрев воздушной среды, поверхности зданий и сооружений, а также
транспортных артерий. Возможно, через 20–30 лет район с учётом глобального потепления перейдёт
из влажного в нормальной. А это способствует ускоренной карбонизации бетона. Однако, при проектировании мер первичной и вторичной защиты железобетона эти изменения не всегда учитываются.
Для обеспечения конструктивной надёжности железобетонных элементов при воздействии негативных факторов необходимо обеспечить соответствующую защиту конструкции. Различают две
группы мер защиты от коррозии: первичная защита от коррозии и вторичная защита от коррозии. Под
первичной защитой от коррозии понимают все меры по обеспечению долговечности бетона, которая
достигается за счёт состава бетона и посредством соблюдения технологических процессов. Вторичная
защита от коррозии – это дополнительные меры защиты при повышенном риске коррозии. Эти дополнительные меры защиты охватывают такие меры как пропитки, покрытия, облицовывание поверхности и т. д. [3, c. 26].
В качестве мер первичной защиты бетона от коррозии при строительстве железобетонных стен
резервуара хранения СПГ по проекту «Ямал СПГ» были применены: толщина защитного слоя 45 мм;
цемент марки CEM III 42,5 N; марка бетона по морозостойкости не ниже F200; марка бетона по водонепроницаемости не ниже W8 и другие [1, c. 90].
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Для возведения монолитных стен применялся модифицированный бетон, состав которого приведён в таблице 1.
Таблица 1
Состав бетонной смеси
Материал
Цемент CEM III 42,5 N (EN 197-1)
Микрокремнезём (порошок)
Вода
Песок 0-5 мм (Мк=2-3)
Крупный заполнитель 5-20 мм
Добавка- суперпластификатор
Воздухововлекающая добавка
Добавка-устанавливающий замедлитель

Бетон класса B55 W8 F200 S5 (кг)
460,0
23,0
147,0
700,0
1090,0
2,76
0,92
0,92

Для оценки эффективности принятых мер первичной защиты в проекте при учёте влияния изменения относительной влажности в регионе были выполнены прогнозные модели кинетики карбонизации при влажности воздуха 89, 85 и 80%. Моделирование производилось в программе «PTC MathCAD
v.4». Концентрация СО2 была принята 0,1; 0,2 и 0,3 % по объёму, что соответствует уровню промышленной зоны.

а)

б)

в)
Рис. 2. Зависимость глубины карбонизации бетона «B55 W8 F200 от времени
при разной степени влажности: а – при концентрации СО2 – 0,1%; б – тоже 0,2%; в) тоже 0,3%

Результаты моделирования (рис. 2) показали в целом надёжность принятых решений. Так за 100
лет при влажности 89% и концентрации газа 0,1% глубина карбонизации составит всего 8 мм, а при
влажности 80% не превысит 18 мм. В свою очередь при концентрации газа 0,3% (условия постоянного
сжигания газа) глубина при влажности 89% составит 13 мм, а при влажности 80% 31,5.
На первый взгляд эти результаты в целом удовлетворительны, однако при наличии дефектов и
повреждений, полученных на стадии строительства и эксплуатации и снижающих толщину защитного
слоя, может существенно снизить жизненный цикл конструкций. Поэтому необходимо при достаточном обосновании применять соответствующие меры вторичной защиты. Например, в проекте «Ямал
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СПГ» осуществили окраску стен соответствующими составами. Однако это существенно увеличивает
расходы на поддержания ее в экстремальных климатических условиях.
В целом полученные результаты исследования позволят в дальнейшем производить оптимизацию мер первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций в условиях развития существующих и строительства новых поселений, в том числе в условиях Арктики.
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Магнитогорск, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

О КООРДИНАТНОЙ ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ
И ПРИРОДЕ ФОТОНА
Аннотация. Излагается общая аргументация необходимости конструирования и использования волновой
функции фотона в координатном представлении в рамках квантовой механики. Утверждается, что
фотон в первом приближении можно считать квазичастицей физического вакуума, соответствующей определенной спиновой волне, процесс переворотов спинов которой происходит на планковских расстояниях.
Ключевые слова: квантовая механика, корпускулярно-волновой дуализм, волновой пакет, конфигурационное пространство, экстремальные максимоны, планковские параметры.

Считается, что, поскольку фотон нельзя локализовать, для него не существует волновой функции
в координатном представлении. Однако идеи обычной для квантовой механики интерпретации волновой функции, квадрат модуля которой характеризует плотность вероятности обнаружить частицу в
окрестности заданной точки пространства, в литературе широко распространены по отношению к фотону, хотя и без строгого обоснования.
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По-видимому, первоначально на эту тему высказался Эйнштейн еще в 1924 г. [21, с. 160]:
«Нельзя ли явления дифракции и интерференции включить в квантовую теорию таким образом, чтобы
полевые понятия теории выражали лишь взаимодействие между квантами, причем полю уже не приписывалась бы самостоятельная физическая реальность». Заменив в этой фразе «взаимодействие
между квантами» на «компоненты волновой функции фотонов», сейчас на этот вопрос в принципе
можно ответить утвердительно, если использовать понятие волновой функции фотона в координатном
представлении.
Существует, ряд малоизвестных работ, в которых это понятие реализовано и вполне обосновано.
Мы здесь сошлемся на несколько из них [3–8], в которых можно найти остальные ссылки. Общий вид
координатной волновой функции фотона выражает собой волновой пакет, составленный из (шестикомпонентных) обобщенных собственных функций операторов энергии, импульса и спиральности фотона в бивекторном представлении:
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где верхний знак всех индексов соответствует положительной энергии, а нижний – гипотетической
отрицательной; коэффициенты b (k ,  ) произвольны, но если состояние фотона изначально задается
путем напряженностей электрического и магнитного полей, то выражаются через них, а также удовлетворяют условию нормировки волнового пакета (1):
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где  P (r, t ) – плотность вероятности обнаружить фотон в окрестности точки r в момент времени t,

 P(  ) (k ) – соответствующая плотность вероятности в импульсном пространстве. Волновые функции
в координатном и импульсном представлении связаны между собой обычным для квантовой механики
Фурье-преобразованием. В (1) e 1 (k ) – комплексные векторы поляризации, удовлетворяющие определенным соотношениям.
В [10№ 11] волновая функция (1) применялась для моделирования свободного распространения
фотона с гауссовским импульсным распределением. В [12; 13] она использовалась для интерференции
с одиночными фотонами в опытах типа Юнга.
В обзоре [18], однако, представления о свете как системе точечных самостоятельно существующих фотонов, отнесены к категории «метафизических», применяемых на «полуклассическом» языке,
«не дающем ничего нового» в практическом использовании языка квантовой электродинамики (КЭД).
Ясно, что уравнениям Максвелла, при этом, отводится роль только классического описания поля (в
КЭД уравнения Максвелла используются лишь для «затравки» в процедуре вторичного квантования).
Возникает вопрос, особенно актуальный при интерпретации современных опытов с одиночными
и парными запутанными фотонами: что же тогда описывают уравнения Максвелла? Если «классическое» поле, то в реальности его существования усомнился еще сам Эйнштейн. Если – распространение
фотонов, то «им отказано» [18] даже в реальном существовании, не говоря уже о невозможности (согласно [1; 2; 19] и др.) построения для них из уравнений Максвелла волновой функции, с помощью
которой можно было бы описать распространение фотонов и, в частности, такие «чисто волновые»
явления как дифракцию, интерференцию, поляризацию и рассеяние света.
Приведем еще одно важное, для наших целей, высказывание Эйнштейна, так и не согласившегося с вероятностным характером описания движения частиц в квантовой механике. В конце статьи
[21] Эйнштейн, выражая свое сомнение относительно реальности (электромагнитного) волнового поля
пишет: «Но даже если эта возможность созреет в подлинную теорию (имеется в виду положительный
ответ на цитированный выше вопрос Эйнштейна), мы не можем в теоретической физике обойтись без
эфира, т. е. континуума, наделенного физическими свойствами, ибо общая теория относительности,
основных идей которой физики, вероятно, будут придерживаться всегда, исключает непосредственное
дальнодействие; каждая же теория близкодействия предполагает наличие непрерывных полей, а, следовательно, существование “эфира”» (конец цитаты).
На самом деле, рациональное зерно, на наш взгляд, в определенной мере присутствует во всех
приведенных здесь точках зрения. Как известно, «истина где-то рядом». Но, скорее всего, природа фотона и способ описания его распространения неотделимы от природы других элементарных и, в первую
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очередь, фундаментальных частиц и механизма их взаимопревращений. Физика же фундаментальных
частиц пока еще очень далека от прояснения, например, структуры этих частиц, к которым принято
относить, кстати, и фотон. Более того, фундаментальные частицы считаются точечными, хотя на планковских расстояниях это явно противоречит проявлению сил гравитации, которые, с учетом общей
теории относительности (ОТО), должны приводить к формированию черных дыр (ЧД) с планковскими
параметрами.
Впервые гипотезу о существовании ЧД с планковскими параметрами высказал М.А. Марков в
1965 г. [20]. По его предположению, такие ЧД (максимоны), не должны заметным образом взаимодействовать с материей по причине их малого «геометрического сечения» ~ 10 66 см 2 . В отличие от
этого, автором, исходя из представлений КЭД, ОТО и требования минимума энергии «покоя» ЧД, в
рамках квазиклассического подхода были предложены (см. [16; 17] принципиально взаимодействующие с другими частицами и вакуумом квантовые «бессингулярные» ЧД с экстремальной метрикой
Керра-Ньюмана и планковскими параметрами, названные в [17] «экстремальными максимонами».
Эти объекты по массе, спину и заряду были разбиты на три класса: заряженные и «вращающиеся» (I
класс), только «вращающиеся» (II класс) и только заряженные (III класс). В [16] сформулирована также
концепция о существовании в центре заряженных лептонов солитонообразного вихря из «затравочной» ЧД (I класса) и «вращающихся» вокруг нее виртуальных частиц вакуума, в том числе ЧД и «античерных дыр» (АЧД). Для электрона «затравочной» оказалась ЧД со спином s  1/ 2 , зарядом
Q  7,83 e , массой M  1,06 M P , радиусом горизонта r  1,06 LP , проекцией на ось z магнитного
момента  z  0,316 P – в состоянии, в котором ее проекция спина s z   / 2 , где L P 
= 1, 616 10 33 см , M P 

 c /G  2,177 10 5 г – планковские длина и масса; 
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см / ( г  c ) – гравитационная постоянная;  B – магнитон Бора. Соответственно этому,
общая энергия связи частиц вихря, по порядку равная планковской, уменьшает суммарную массу частиц, формирующих структуру заряженного лептона, до его наблюдаемой массы в эксперименте.
В [17] вместо ОТО применялась релятивистская теория гравитации (РТГ) А. А. Логунова, в которой черные дыры в качестве решений не возникают. Однако выдвинутое требование максимальной
плотности сколлапсировавшего (за бесконечное время) объекта, имеющего спин и/или заряд, привело
в [17] к экстремальной метрике эффективного риманова пространства и тем же самым (по массе, спину
и заряду) трем классам квантовых ЧД с максимальной в природе плотностью в римановом пространстве. С отсутствием истинной сингулярности термин ЧД утрачивает свой прямой смысл применительно к данным квантовым объектам, которые выходят за рамки как ОТО, так и РТГ, изначально
«порождающие» их. Термин «экстремальные максимоны», предложенный в [34], подчеркивает эту
особенность данных объектов, указывая, конечно, и на экстремальность метрики Керра-Ньюмана. Интересно, что в пространстве Минковского, с точки зрения РТГ, экстремальные максимоны и в самом
деле являются точечными.
Теперь вернемся к обсуждению того, что из себя может представлять фотон и каков возможный
механизм распространения фотонов в пространстве и их взаимодействия с другими частицами.
В [21] под словом «эфир» в цитированной выше фразе Эйнштейн понимал некий континуум,
наделенный «физическими свойствами пространства», которые «наряду с весомой материей, состоящей из электрических элементарных частиц, играют роль в структуре причинных связей физики». При
этом Эйнштейн высказал мнение, что под это понятие, вообще говоря, должны подпадать все объекты
физики, так как «согласно последовательной теории поля весомую материю или составляющие ее элементарные частицы также следовало бы рассматривать как особого рода “поля”, или особые “состояния пространства”». Однако, как признал Эйнштейн, такая идея не была осуществлена усилиями физиков-теоретиков. Не осуществлена она и до сих пор, несмотря на многочисленные попытки привлечь
ОТО, топологию, более общие теории гравитации и «единые теории поля», над созданием которых
работали многие выдающиеся физики, в том числе и сам Эйнштейн. В современных же единых теориях
поля вообще смещен аспект в сторону от первоначальных попыток сконструировать материальные частицы путем чисто полевых построений к разработке единой теории взаимодействий между фундаментальными частицами, которые при этом по-прежнему остаются точечными. По-видимому, лишь в теории суперструн супергравитации, наконец, ставится вопрос о конечных размерах возникающих в этой
теории частиц – порядка планковской длины. Но и эта теория, на которую возлагались надежды как
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на теорию Всего, несмотря на достигнутые успехи, не решает проблемы структуры наблюдаемых фундаментальных частиц. Однозначно не может разрешиться даже вопрос об идентификации возникающих спектров масс по отношению к наблюдаемым частицам.
Таким образом, материальные, в том числе фундаментальные, «массивные» частицы, ассоциируются в нашем понимании исключительно как частицы вещества, хотя условно и называются квантами соответствующих «полей» (например, при вторичном квантовании «поля»). Однако распространение этих частиц и их взаимодействие с другими объектами описывается законами квантовой теории,
в первую очередь, – волновой функцией, позволяющей предсказать, в частности, вероятность обнаружить данную частицу в конкретном квантовом состоянии. В нерелятивистской квантовой механике
волновая функция в координатном представлении позволяет вычислить распределение вероятностей
обнаружить частицу в той или иной точке пространства и даже в принципе решить вопрос о локализации частицы в окрестности определенной точки в пределах заданной точности измерения ее координат. Конечно, существуют и такие квантовые состояния, которые описываются не волновой функцией,
а матрицей плотности. Но для нас важно сейчас констатировать только сам факт существования весьма
обширного множества состояний, в которых «массивные» частицы проявляют «волновые» свойства,
в том смысле, что их распространение и взаимодействие описывается законами квантовой механики.
Обсудим теперь вопрос, «материальны» ли фотоны и существует ли для них волновая функция,
если «вдруг» они не «материальны». С одной стороны, конечно, фотоны должны быть материальны,
так как, во-первых, по всем понятиям, они переносят энергию, импульс и момент импульса, осуществляя обменный механизм электромагнитных взаимодействий, и, во-вторых, фиксируются приборами и
даже органами зрения практически поодиночке, в том числе в схемах совпадений, в современных датчиках именно одиночных фотонов, проявляющих как будто бы при этом корпускулярные свойства.
С другой стороны, у фотонов отсутствует масса «покоя», и, следовательно, нельзя убедиться в их реальности, локализовав один и тот же фотон в некоторой малой области, как, например, электрон в
атоме или протон в ядре. Поэтому в обзоре [18] фотон и отнесен к «метафизической» категории как
реально не существующий самостоятельно материальный объект. С этим, с третьей стороны, трудно
согласиться, ибо фотоны, летящие с далеких звезд, живут миллиарды лет, неся информацию и фиксируясь в телескопах иногда заведомо поодиночке. Может ли «не существовать» фотон, существующий
13–14 миллиардов лет в течение жизни Метагалактики, пока он летит с ее «задворков» и, наконец,
попадает к нам в телескоп, осуществляя единственный отсчет за несколько часов наблюдений? Философский ли это вопрос или все же физический, с четвертой стороны? Для нас должно быть очевидным,
что это, прежде всего, важный чисто физический вопрос, связанный с изучением фундаментальных
взаимодействий на планковских расстояниях с привлечением концепции физического вакуума.
Становится ясно, что, для того чтобы согласовать все противоречивые положения относительно
фотона, его распространения и взаимодействия с “материальными” фундаментальными частицами, на
данном этапе наших знаний достаточно привлечь приведенные выше утверждения о фотоне как о “квазичастице”, возникающей в результате возбуждения бегущей волны переворотов спина (вдоль одной,
так сказать, spin-flip-цепочки) некоторых вакуумных частиц, – по нашим представлениям, экстремальных максимонов или антимаксимонов I класса (ЭМ-I или ЭАМ-I), виртуально присутствующих
в каждой точке (с точностью до планковской длины) физического вакуума [16; 17].
Действительно, поскольку фотон движется всегда со скоростью света, то его, разумеется, нельзя
локализовать в пространстве, и, следовательно, для него в принципе не может существовать волновой
функции, определяющей плотность вероятности локализации в пространстве (здесь правомерны утверждения [1–4] и др.). Так как у фотона, к тому же, нет массы «покоя», то его и нельзя считать самостоятельно существующей материальной частицей, в соответствии с [18]. Но фотоны, будучи испущенными источниками света, могут неограниченно долго пролетать сквозь вакуум и при взаимодействии с частицами вещества проявлять, тем не менее, корпускулярные свойства, например, при рассеянии в эффекте Комптона, передавая в момент взаимодействия целиком всю свою энергию, импульс
и момент импульса электрону (который, правда, затем сразу испускает другой фотон, согласно одному
из возможных процессов и соответствующей диаграмме Фейнмана). Хорошо также известно, что поглощение света веществом происходит дискретными порциями перечисленных динамических характеристик, импульс и энергия из которых определяются соотношениями де Бройля. Особенно это очевидно из приведенного примера регистрации заведомо поодиночке отдельных фотонов с помощью телескопа, улавливающего излучение чрезвычайно малой интенсивности от далеких объектов Метагалактики. Следовательно, в самый момент передачи вся энергия, импульс и момент импульса «фотона»
сосредоточены в одной пространственной точке – в той точке, в которой (с определенной вероятностью) в данный момент находится частица вещества (например, физический электрон), принимающая
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у «фотона» все, что у него есть. Однако, как мы выяснили, никакого реального фотона нет. Значит,
все что есть, как будто, у «фотона», – на самом деле, это есть у физического вакуума. Но у вакуума
самого по себе тоже ничего нет, кроме энергии нулевых колебаний и подобных ей характеристик, которые, в данном случае, не имеют значения (в том числе пока не обнаруженная «темная энергия»).
Стало быть, физический вакуум выступает лишь в роли посредника, или эфира (в существовании
которого, по своим соображениям, был уверен Эйнштейн, см. выше цитату из [21]), передающего возбуждение из одной точки, в которой происходит элементарный акт «излучения фотона», в другую
точку, в которой происходит элементарный акт «поглощения фотона». Если эти два элементарных акта
достаточно далеко отделены друг от друга в пространстве и во времени, то, очевидно, передача возбуждения вакуума из начальной точки в конечную интуитивно может рассматриваться как распространение по законам квантовой механики безмассовой частицы – «фотона», в частности, возможно, по
траекториям в духе фейнмановских траекторий. Точнее говоря, это распространение в принципе
должно описываться волновой функцией в координатном представлении, определяющей плотность вероятности не локализации «фотона», а его обнаружения.
Так что же такое фотон «фотон»? Этот термин можно упрощенно трактовать [6; 9; 14; 15; 17] как
квазичастицу, распространяющуюся в физическом вакууме подобно магнону в твердом теле. В пределах применимости геометрической оптики это распространение происходит вдоль прямолинейного
луча света, который наиболее полно соответствует утверждению о возбуждении одной spin-flip-цепочки, отвечающей траектории движения одного фотона, хотя, конечно, в одном луче могут распространяться достаточно большое число практически невзаимодействующих между собой фотонов. Их
взаимодействие начнет проявляться в виде известных в оптике нелинейных эффектов, если объемная
плотность фотонов станет достаточно велика, так что виртуальные перевороты спина вакуумных частиц (ЭМ-I или ЭАМ-I, у которых спин s  1 / 2 ), эффективно создающие в «обычных условиях» спиральность фотона   1 , также начнут влиять друг на друга.
Время длительности одного «виртуального» переворота спина таких «виртуальных» структурных частиц вакуума по порядку величины должно быть равно планковскому времени, а механизм передачи этих переворотов, очевидно, должен определяться сложнейшим характером взаимодействий на
планковских расстояниях, и, скорее всего, не может быть выяснен на основе простых квазиклассических представлений. Поэтому процесс распространения фотона, соответствующий распространению
спиновой волны в физическом вакууме, на данном этапе как раз только и должен описываться, по сути,
феноменологической квантовой механикой. Но для этого и требуется волновая функция фотона.
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Кроме стандартных режимов работы трансформатора из режима холостого хода и режима номинальной нагрузки представляют немаловажное значение скоротечные переходные процессы, описывающие изменения режима работы трансформаторов. Их изучение необходимо для понимания принципов работы и характеристик трансформатора. Есть несколько типов переходных процессов:
– волновые процессы в обмотках трансформатора, обусловленные образованием волнового
фронта перепадом потенциала на выводах коммутируемой обмотки;
– переходные процессы в обмотках с влиянием сердечника трансформатора.
В данном случае в рамках анализа будет уделено внимание именно второму типу на примере
всплеска пускового тока трансформатора, возникающего как при нагрузке, так и на холостом ходу.
Максимальное значение всплеска тока при включении трансформатора необходимо учитывать уже на
этапе проектирования трансформаторов, так как при данном явлении происходит повышенное электродинамическое воздействие на обмотки трансформатора и возможно ложное срабатывание релейной
защиты [1].
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Наиболее опасным условием является момент включения трансформатора при достижении нулевого мгновенного значения входного напряжения от сети – индукция сердечника и, соответственно,
его магнитный поток в таком случае серьезно превысят номинальные значения для установившегося
режима [3]. В свою очередь увеличивается магнитное сопротивление системы, а сильное магнитное
поле приводит к снижению магнитной проницаемости сердечника, снижающей тем самым эквивалентное индуктивное сопротивление обмотки, что и приводит к резкому увеличению броска тока при включении (рис. 1). И чем ближе рабочий режим трансформатора к насыщению, тем более существенны эти
броски. Для мощных трансформаторов при подключении броски тока могут достигать более 100 значений тока холостого хода, и около 8 для номинального тока нагрузки [4].
Значительную роль в создании амплитуды броска тока вносит момент предшествующего отключения трансформатора от источника ЭДС [7]. Указанный эффект объясняется остаточной индукцией в
сердечнике. Таким образом, изменяющаяся по синусоидальному закону магнитная индукция начинает
изменяться не с нулевого значения, а со сдвигом на значение остаточной магнитной индукции от остаточного намагничивания с момента последней коммутации. Остаточная индукция и намагниченность
может составлять 80-90% от номинальной рабочей, и таким образом рабочая кривая точка сердечника
сместится далеко за излом характеристики намагничивания, что даст еще большую величину броска
тока. Длительность подобных переходных процессов при включении трансформатора составляет от
нескольких периодов напряжения питания до нескольких секунд.

Рис. 1. Характерный вид кривой броска тока намагничивания
в стандартном стержневом трансформаторе высокой мощности

В рамках математического описания модели для первичной обмотки однофазного трансформатора справедливо уравнение:
𝑑𝛹(𝑡)
𝑑𝑖(𝑡)
𝑟 ∗ 𝑖(𝑡) +
+ 𝐿𝑝
= 𝑢(𝑡),
(1)
𝑑𝑡
𝑑𝑡
где 𝑢(𝑡) – мгновенное значение напряжения на первичной обмотке, 𝑖(𝑡) – мгновенное значение намагничивающего тока трансформатора, 𝛹(𝑡) – мгновенное значение потокосцепления, 𝑟 – активное сопротивление первичной обмотки, 𝐿𝑝 – индуктивность рассеяния обмотки.
Важно отметить, что для тороидальных трансформаторов уместно допущение 𝐿𝑝 = 0 ввиду
очень малого значения. Для них также можно привести уравнение, соответствующее закону полного
тока:
𝑊𝑖 (𝑡)
= 𝐻(𝑡),
(2)
𝑙
где 𝑙 – длина средней магнитной линии. Если подставить уравнение (2) в (1), то получим:
𝑑𝑖(𝑡)
𝑟 ∗ 𝑖(𝑡) + 𝐿𝑖 𝑑𝑡 = 𝑢(𝑡)
(3)
Уравнение (3) является ключевым при анализе переходных процессов в трансформаторе [6]. Это
уравнение также показывает, что намагничивающий ток трансформатора имеет нелинейный характер.
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Оценка результатов решения (3) имеет смысл лишь в рамках конкретной зависимости 𝐻 = 𝑓(𝑡), которая получается для каждого случая экспериментально (рис. 2).

Рис. 2. График кривой намагничивания для стали марки 3414

Экспериментальные характеристики аморфного тороидального трансформатора при нормальных условиях и в криогенной среде.
Опытный тороидальный трансформатор был выполнен на основе магнитопровода размерами
120:80:20 из ленточной аморфной стали (нанокристаллический сплав Тип В Марка ленты 1СР), первичная обмотка выполнена на 220 витков, а вторичная – 45 витков поверх первичной, обе обмотки
выполнены проводом ПЭЛШКО диаметром 1 мм (рис. 3) [2; 5]. В качестве входного сигнала использовался меандр и синусоида с генератора НЧ Г3-112.

Рис. 3. Испытуемый образец трансформатора в ходе подготовки к замерам
в криогенной емкости с жидким азотом

Первый опыт был проведен со сборкой соответствующей схемы (рис. 4) и включением в цепь
вторичной обмотки трансформатора нагрузки в 25 Ом. Входной канал налагаемого сигнала указан как
CH1, а выходной снимаемый как CH2.
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Рис. 4. Электрическая схема опытного стенда

Первое измерение было произведено с целью получения отклика по напряжению (рис. 5). Как
видно из масштабирования, сигнал отклика демонстрирует заметные переходные процессы, связанные
с намагничиванием сердечника, быстро затухающие во времени.

Рис. 5. Осциллограмма отклика по напряжению: CH1 как Uвх, и CH2 как Uвых.

Далее, с целью определения потерь в трансформаторе и параметров схемы замещения были проведены опыт холостого хода и короткого замыкания трансформатора по стандартным методикам [8].
Опыт холостого хода показал, что в среднем для силового трансформатора со схожими габаритами (стали 3404 и 3414), потери снизились на 30–45%, что ожидаемо, вследствие более высокой магнитной проницаемости, порядка 3000 (при амплитуде напряженности магнитного поля 1 А/м).
При проведении опыта короткого замыкания однозначных результатов получено не было, так
как силовой трансформатор был погружен в жидкий азот, с целью захалаживания стали сердечника до
криогенной температуры, однако, вследствие изменения активного сопротивления закороченной обмотки, было невозможно полноценно определить параметры схемы замещения силового трансформатора.
Вывод
На сегодняшний день пока не существует апробированной методики проведения опытов холостого хода и короткого замыкания для трансформаторов с аморфным сердечником при криогенных
температурах, поэтому однозначно говорить о параметрах таких трансформаторах в различных условиях довольно сложно.
Что касается их частотных характеристик, по сравнению с обычной трансформаторной сталью,
отчетливо наблюдается положительная тенденция, что делает аморфную сталь определенных марок
наиболее подходящей для измерительного оборудования, однако, захалаживание сердечника не может
в какой-либо мере повлиять на изменение данных характеристик.
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В статье с целью повышения качества электрической энергии и энергетической эффективности
на промышленном предприятии предлагается выполнить мероприятие по повышению помехоустойчивости электродвигателей – дооборудовать преобразователи частоты (ПЧ) 0,4кВ электродвигателей активным фильтром гармоник (рис. 1).
Расчёты показывают, что в большинстве случаев, при электроснабжении преобразователя частоты, не оборудованного дополнительным фильтром гармоник, мощность питающего трансформатора должна быть увеличена не менее чем на 25%.
Соотношение мощности питающего трансформатора с мощностью преобразователя для выполнения требований ГОСТ Р 54149-2010 составляет:
Для стороннего ПЧ
(S/P)>33
Для ПЧ Danfoss без фильтра
(S/P)>14
Для ПЧ Danfossc фильтром AHF005
(S/P)>2,1,
где: P – активная мощность преобразователя частоты
S – мощность силового питающего трансформатор.
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Рис. 1. Использование активного фильтра гармоник

Допустимое отклонение формы тока от синусоидальной на территории РФ не определено. Однако в Европе, США и ряде других стран действует стандарт IEEE 519 (или его аналог) ограничивающий гармоники на уровне 5–10%, что означает практически обязательное использование фильтровгармоник на больших мощностях для выполнения требований стандарта (рис. 2–4).

Рис. 2. Идеальная форма однофазного напряжения
(амплитуда 170 В, среднеквадратичное (эффективное) значение 120 В, частота 60 Гц)

Рис. 3. Идеальная форма трехфазного напряжения на частоте 60 Гц при линейном напряжении 480 В

Показанные графики соответствуют напряжению между фазой и нейтралью. Эффективное
напряжение фаза-нейтраль равно 480/√3=277 В. Таким образом, амплитуда напряжения фаза-нейтраль
равна 277*√2=392 В.
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Рис. 4. Типичные возмущения в сетях электропитания

Коэффициент полезного действия преобразователя частоты близок к 1 (>98%), однако, это относится лишь к первой гармонике тока. Если не использовать дополнительные входные фильтры, cosφ
(отношение активной мощности к полной) за счёт наличия высших гармоник в среднем равен 0,9, то
есть в среднем нужно заложить дополнительные 10% мощности и тока на реактивную составляющую.
Например, для ПЧ без фильтра гармоник мощностью 800кВт полный ток в питающих силовых кабельных линий увеличивается с 1267 до 1407А, реактивная мощность 100кВАр. Типовая стоимость реактивной энергии потребленной сверхдопустимых 5,5% составляет 1кВар=8% от стоимости 1кВт.
Столь значительное увеличение питающего тока приводит к необходимости в соответствие с
правилами устройства электроустановки закладывать питающие силовые кабели на одно сечение
больше.
Использование фильтров улучшает cosφ=0,98 и снижает величину питающего тока до номинального значения.
Ниже, приведены потери в силовом трансформаторе, предоставленные производителем Danfoss,
исходя из линейной нагрузки. В соответствии с рекомендациями и расчетами IEEE наличие гармонического спектра тока приводит к увеличению потерь:
Для ПЧ без дросселя увеличение потерь трансформатора в 9,23 раза;
Для ПЧ VLT® увеличение потерь трансформатора в 2,66 раза;
Для ПЧ VLT® с фильтром увеличение потерь трансформатора в 1,15 раза.
Например, для трансформатора мощностью 1000 кВА (номинальные потери 12,3 кВт):
Для ПЧ VLT® дополнительные потери 20 кВт*ч.
Таким образом, использование активного фильтра гармоник обеспечивает снижение потерь
электроэнергии в количестве 20 кВт*ч или 1 226 400 кВт*ч за срок службы (61320 ч.).
В денежном выражении снижение потерь электрической энергии за срок службы (~7 лет) от
внедрения одного фильтра составит:
(срок службы 61320ч) * (тариф 3,6 руб./кВт*ч) * 20 кВт*ч =4 415 040 руб.
В качестве фильтра предлагается использовать активный фильтр компании Danfoss, который разработан с учетом концепции энергосбережения:
– КПД превышает 96%;
– энергосберегающий «спящий» режим;
– увеличение cosφ;
– автоматическая оптимизация энергопотребления.
Использование фильтров позволяет соблюдать требования ГОСТа, что влечет за собой гарантию
длительного срока службы оборудования и бесперебойной его работы (например, преобразователя частоты, силового трансформатора). Также, использование фильтров снижает количество реактивной
мощности через улучшение cosφ ~ на 0,1 до 0,98. Кроме этого, активные фильтры гармоник позволяют
снизить потери электрической энергии в силовых трансформаторах более чем в 10 раз. На сегодняшний день, стоимость одного фильтра c учетом строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составляет 1200000,00 руб [1; 2].
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СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ЛОПАСТНЫХ УСТРОЙСТВ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ
(ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ)
Оценку к.п.д. различных гидроустройств преобразующих кинетическую энергию потока в механическую (электрическую) следует характеризовать по показателям: коэффициенту использования сечения потока ɳп = Sр/ Sп,; коэффициенту полезного действия гидрогенератора ɳр = Nп/ Nр определяемого
отношением полезной мощности к полной; общему кпд ɳг= ɳп ɳр. ɳм равному произведению составляющих, где ɳр- к.п.д. механической трансмиссии.
Коэффициент использования сечения потока т.е. равен отношению площади рабочей поверхности устройства к площади сечения потока в створе которого размещена микро ГЭС. В плотинных, деривационных микро ГЭС этот показатель "ɳп", за счет организации потока в подводящих системах к
гидроагрегатам достаточно высок – 80%.
В свободнопоточных микро ГЭС этот показатель многим ниже и может быть оценен только для
каждого конкретного случая. В продольно-поточных он кратен числу звеньев рабочей ветви устройства.
Полная мощность потока определится по выражению:

𝑁полн =

ρ∗𝑣∗𝑆∗𝑣 2

.
Полезную мощность выразим через работу сил сопротивления –
𝐹𝑐 , котрая для , продольно − поточных микро ГЭС определяется как:
0,5 ∗ 𝑐 ∗ 𝜌 ∗ (𝑣 − 𝑢)2 ∗ 𝑆 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 ,
где: 𝑣 – скорость потока воды;
𝐶𝑥 – коэффициент гидравлического сопротивления рабочих тел в потоке;
𝑢 – скорость движения рабочих тел гидроустановки;
𝑆 – площадь поперечного сечения рабочих тел в потоке,
𝛽 −угол между направлением потока к площадке действия.
тогда
Nполез =𝐹𝑐 ∗ 𝑢 = 0,5 ∗ 𝑐 ∗ 𝜌 ∗ (𝑣 − 𝑢)2 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 ,
Из уравнений (1,3). получим:
𝜂=

𝑁П
𝑁З

=

2

0,5∗𝑐∗𝜌∗(𝑣)2 ∗𝑆∗𝑣

0,5∗𝑐∗𝜌∗(𝑣−𝑢)2 ∗𝑆∗𝑢∗𝑠𝑖𝑛𝛽

(1)

(2)

(3)
(4)

Проанализируем уравнение (2.) по характерным параметрам зависимости 𝑢 – скорости движения
рабочих тел гидроустановки, 𝑣 – скорости потока воды.
Из уравнения следует, что при ( 𝑣 = 𝑢), 𝑣 − 𝑢= 0 и следовательно 𝐹𝑐 = 0, и 𝜂 = 0, а при
𝑢 = 0 м/с механизм вырождается в стойку и 𝐹𝑐 = 𝑚𝑎𝑥, а ɳр = 0 Н.
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Изменение ɳр и 𝐹𝑐 в диапазоне скоростей рабочего (ведущего) звена от 𝑢=0 до 𝑢 = 𝑣 мною исследовано для одного из вариантов геометрических параметров принятых исходя из унификации и сортамента материалов применимых для установки. Такой подход может повлиять на количественные значения, а не на характер исследуемых зависимостей.
Рассмотрим зависимость (4) для гидроустройства – «Водяное колесо» по рисунку 1.

Рис. 1. Водяное колесо

Как видно из формулы, результативная сила, действующая на лопасть, зависит от угла между
вектором скорости потока и плоскости лопасти, воспринимающей поток. Для примера возьмём несколько значений:
м
м
кг
𝑣 = 3 с ; 𝑢 = 0,8 с ; 𝑆 = 0,05 м2 ; 𝑐 = 1; 𝑝 = 1000 м3
Подставляем значения в формулы и в итоге получаем следующие графики зависимостей силы
(рис. 2) и КПД (рис. 3) от угла положения лопасти в потоке;

Рис. 2. График зависимости F от угла

Рис. 3. График зависимости ŋ от угла

Характерные точки на графиках (рис. 2, 3) соответствуют положению лопастей равным 900. При
этом положении значения параметров силы и КПД меняют свои характеристики на обратные. Ветви
графиков, разделенных этим значением, не симметричны.
Рассмотрим зависимость для гидроустройства – продольно поточного (рис. 4).

Рис. 4. Продольно поточная микро ГЭС

В данном случае выражения (2.3.4) будут иметь вид
𝐹𝑐 = 0,5 ∗ 𝑐 ∗ 𝜌 ∗ (𝑣 − 𝑢)2 ∗ 𝑆 ∗ 𝑛 ,
Nполез =𝐹𝑐 ∗ 𝑢 = 0,5 ∗ 𝑐 ∗ 𝜌 ∗ (𝑣 − 𝑢)2 ∗ 𝑆 ∗ 𝑢 ∗ 𝑛 .
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(5)
(6)

𝜂=

𝑁П

0,5∗𝑐∗𝜌∗(𝑣)2 ∗𝑆∗𝑣

(7)
0,5∗𝑐∗𝜌∗(𝑣−𝑢)2 ∗𝑆∗𝑢∗𝑛
Здесь n – число рабочих площадок, находящихся в потоке.
За исходные величины принимаемых значения параметров, как и для для – «Водяного колеса».
Теперь графики зависимости силы и будут иметь вид (рис. 5) и КПД (рис. 6):
𝑁З

=

Рис. 5. График зависимости F от угла

Рис. 6. График зависимости ŋ от угла

Возвратимся к водяным колёсам. В большинстве случаев КПД данных устройств редко превосходили 0,5 (50%), в то время, как продольно поточная микро ГЭС демонстрирует уровень КПД близкий
к 0,8 (80%).
Помимо преимущества в КПД, продольно поточная микро ГЭС может преобразовывать больше
энергии потока, нежели водяные колёса, при этом имея меньшие размеры и габариты, что повышает
ценность данных устройств на фоне водяных колёс.
Вывод: продольно поточная микро ГЭС по эффективности значительно превосходит водяные
колеса.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ОДНОФАЗНЫХ
ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ГРОЗОВЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) КВ
Аннотация. Воздушные линии электропередачи в существенной степени определяют бесперебойность
электроснабжения. Согласно статистике доля отказов воздушных линий электропередачи напряжением 6(10) кВ составляет 43%. Актуальны исследования, направленные на диагностирование воздушных линий и минимизацию методической погрешности определения их места повреждения с
учётом конструктивных особенностей.
Ключевые слова: однофазные замыкания на землю; диагностирование; электрическая сеть; грозовое перенапряжение; резонансные гармоники.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) являются основой электрической сети, в существенной степени определяющие бесперебойность электроснабжения. Согласно статистике распределения
отказов по видам оборудования в распределительных сетях нефтегазодобывающих компаний Западной
Сибири, представленной на рис. 1, доля отказов воздушных линий электропередачи напряжений
6(10) кВ составляет 43% [1–4].
КЛ напряжением 6(10) кВ

49%

ВЛ напряжением 6(10) кВ

43%

Разрядники 6(10) и 35 кВ

6%

Силовые трансформаторы 35/6(10) кВ

1%

Разъединители 6(10) и 35 кВ

0,3%

Масленые выключатели 6(10) и 35 кВ

0,2%

Выключатели напряжения 6(10) кВ

0,2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Рис. 1. Диаграмма распределения отказов по видам оборудования

Необходимо отметить, что однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) являются превалирующим
видом повреждения в нефтепромысловых электрических сетях, и по разным оценкам он достигает значений порядка 70% от общего числа всех повреждений на уровне напряжений 6 (10) кВ.
Проводимые исследования по диагностированию места повреждения установили корреляцию
между точностью определения и большим количеством изменяющихся факторов, таких как параметры
режима работы, параметры воздушной линии электропередачи, вид повреждения, величина переходного сопротивления, сопротивление грунта и прочие [1–6]. На сегодняшний день разработано довольно
большое количество дистанционных методов и технических средств диагностирования мест повреждения линии электропередачи [1–4]. Нормирование этих технических средств по инструментальным погрешностям без учёта методической составляющей обуславливает погрешность определения места повреждения, достигающую 30%. Таким образом, актуальны исследования, направленные на определение первичных параметров ЛЭП и минимизацию методической погрешности диагностирования места
повреждения ЛЭП с учётом их конструктивных особенностей.
Существующие методики выявления ОЗЗ, применяемые в данное время в большинстве распределительных сетей, не учитывают изменения конструктивных параметров ЛЭП, влияющие на достоверность диагностирования нефтепромысловых электрических сетей. Они ориентированы на имеющиеся средства релейной защиты, тогда как вновь вводимые цифровые подстанции обусловливают возможности динамического мониторинга параметров качества электроэнергии. Так, в концепции «Смарт
Грид» релейная защита должна быть совмещена с функциями информационно-измерительной системы. Причиной этого является то, что, во-первых, микропроцессорные устройства релейной защиты
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производят измерения токов, напряжений в векторной форме. Во-вторых, они записывают и накапливают информацию об аварийных режимах и собственных срабатываниях. Эта информация может быть
напрямую использована в будущих контрольно-информационно-измерительных системах «Смарт
Грид» [2–4].
Таким образом, несмотря на актуальность и практическую значимость рассматриваемого вопроса, отсутствуют системы текущего мониторинга и диагностирования ОЗЗ, учитывающие влияние
сложной топологии распределительной сети и других осложняющих обнаружение факторов. Следовательно, проблема раннего диагностирования как самого факта ОЗЗ, так и места его появления не теряет
своей актуальности для нефтепромысловых распределительных электрических сетей.
Задача исследования включает анализ конструктивных особенностей ЛЭП, влияющих на их первичные параметры, уточнение методики места повреждения ЛЭП; проведение проверки разработанной
методики на имитационной модели распределительной сети 6(10) кВ. Для решения поставленных задач применялись положения теоретических основ электротехники, методы математического анализа,
имитационного моделирования схем электроснабжения нефтяных промыслов. Математическое и имитационное моделирование проводилось в программной среде MathWork MATLAB.
Как правило, существующие дистанционные методы определения места повреждения используют конструкционные и геометрические параметры ЛЭП, характеристики установленного линейного
оборудования, переходное сопротивление в месте повреждения и удельную проводимость грунта, принимая их усреднённые значения, не зависимо от изменения климатических условий [1–6].
Разработана имитационная модель распределительной сети 6(10) кВ нефтяного месторождения
[3], в результате моделирования получены амплитудно-частотные характеристики фазных напряжений
на стороне низкого напряжения трансформаторных подстанций 6(10) кВ, которые показали наличие
«резонансных» гармоник (рис. 2), позволяющих определить место возникновения повреждения ЛЭП.
Параметры «резонансных» гармоник зависят от матриц активных сопротивлений, индуктивностей и
ёмкостей линии, что позволяет установить корреляционную функцию расстояния до места повреждения.

Рис. 2. Резонансные гармоники на АЧХ напряжений без учета (1)
и с учётом (2) конструктивных особенностей

Анализ результатов моделирования показал, что конструктивные особенности ЛЭП вносят в результаты вычислений матрицы активных сопротивлений относительную погрешность в пределах 9%,
в результаты вычислений матрицы индуктивностей – в пределах 20%. Относительная погрешность вычисления матрицы ёмкостей не превышает одного процента. Согласно результатам вычислений, полученным при проведении имитационного моделирования, при расчёте параметров схемы замещения
ЛЭП прямой последовательности наибольшая относительная погрешность вычисления активного сопротивления составляет 2,32%, при расчёте параметров схемы замещения ЛЭП нулевой последовательности максимальная относительная погрешность вычисления индуктивности составляет 12,36%.
Полученные в процессе исследования, величины относительных погрешностей вычисления первичных параметров ЛЭП приводят к искажению результатов дистанционных методов определения места повреждения воздушной линии.
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С целью повышения точности диагностирования места возникновения однофазного замыкания
на землю ЛЭП разработана методика, учитывающая влияние конструктивных особенностей воздушных линий электропередачи.
1. Установка на стороне низкого напряжения каждой трансформаторной подстанции
6(10)/0,4 кВ распределительной сети 6(10) кВ технического средства регистрации сигналов фазных
напряжений каждой фазы и преобразование их в цифровой вид с последующей передачей микропроцессорной системе определения места повреждения (МСОМП).
2. МСОПМ выполняет спектральный анализ принятых цифровых сигналов с помощью быстрого
преобразования Фурье. Появление высших гармонических составляющих, превышающих значения до
аварийного режима работы ЛЭП, в сигналах с нескольких трансформаторных подстанций означает
возникновение повреждения.
3. При обнаружении факта возникновения ОЗЗ МСОПМ по запрограммированному алгоритму
вычисляет место повреждения на основе данных спектрального анализа сигналов фазных напряжений
и встроенной математической модели ЛЭП, параметры которой корректируются в соответствии с входными сигналами технических средств.
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ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ НА
ПОТРЕБНУЮ СКОРОСТЬ РАКЕТЫ
Аннотация. Данная статья содержит результаты исследования влияния выбранных параметров двигателей (удельного импульса, тяги на уровне моря, массового расхода, тяги в вакууме, давления в камере
сгорания, полной массы ракеты) на потребную скорость ракеты в задаче вывода полезной нагрузки
на околоземную круговую орбиту. Использовано построение линейной регрессионной модели и
проведён анализ результатов.
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В настоящее время одним из перспективных направлений развития ракетно-космической техники является воздушный старт. Сущность этого способа вывода полезной нагрузки в космическое
пространство состоит в том, что ракета-носитель (РН) запускается не с земли, а с высоты, на которую
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выводится самолётом-носителем (СН). Данная идея не является новой и привлекает внимание разработчиков ракетно-космической техники со всего мира последние 30–40 лет. Разработка данных систем
проводится в США, России, Украине, Израиле, Китае и других странах.
Одной из важнейших и наиболее ответственных задач при проектировании РН является выбор
двигательной установки. Параметры двигателей могут оказывать неоднозначное влияние на развиваемую ими скорость, поскольку участвуют в расчёте лишь косвенно, главным образом, через потери характеристической скорости на преодоление аэродинамической силы, притяжения Земли и изменение
тяги с высотой.
Объектом исследования является выборка из 10 двигателей отечественного и зарубежного производства [4, с. 49–50]. Методом исследования выступает математическое моделирование с построением линейной регрессионной модели.
В рассматриваемой задаче требуется вывести полезную нагрузку на низкую круговую орбиту с
высотой h  180 км . Запуск РН проводится с экватора, с высоты 12 км. Масса топлива составляет 0,95
полной массы ракеты, принимаем, что оставшуюся часть массы включает в себя полезная нагрузка. РН
является одноступенчатой; начальный угол наклона траектории РН φ=55° и изменяется по постоянному закону до 90°, т.е. не является оптимальным. СН имеет крейсерскую скорость 0,9 М. В расчёте
потребной скорости учитывается, что РН при отстыковке от СН приобретает инерционную надбавку
скорости от СН, составляющую Vин  kVСН , где k  0,9 ; VСН –крейсерская скорость СН [2, с. 228–235].
Математическая модель данной задачи включает в себя расчёт составляющих потребной скорости по формулам из (источник). Вычисление интеграла силы тяги проводилось через замену его на
формулу Циолковского [2]. Вычисление интегралов аэродинамического сопротивления, гравитационной силы и потерь, возникающих на срезе сопла, проводилось путём замены переменной времени на
относительную массу и численным интегрированием по формуле Симпсона.
В связи со значительным понижением плотности воздуха и максимальной скорости ветра в стратосфере коэффициент сопротивления РН принят за константу. Ускорение свободного падения на интервале низких высот принято за константу.
Результаты вычислений потребной скорости РН представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты расчётов потребной скорости РН

В качестве зависимой переменной принимается потребная скорость РН, остальные переменные
(удельный импульс, тяга на уровне моря, массовый расход топлива, тяга в вакууме, давление в камере
сгорания, полная масса заправленной двигательной установки) приняты в качестве независимых.
Построение линейной регрессионной модели проводилось при помощи пакета Microsoft Office
Excel 2016 посредством расширения Data analysis (анализ данных) [1].
Перейдём к рассмотрению результатов регрессионного анализа данных. В таблице на рисунке 2
видно, что значения R-Square (R-квадрата) превышают 0,8, отсюда следует, что данная регрессионная
модель является качественной [3, с. 164].

Рис. 2. Таблица «Регрессионная статистика»
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Результаты дисперсионного анализа (расчёта степеней свободы, дисперсии, математического
ожидания, F-критерия и его значимости) приведены в таблице на рисунке 3.

Рис. 3. Таблица «Дисперсионный анализ»

Результаты расчётов коэффициентов линейной регрессии представлены в таблице на рисунке 4.

Рис. 4. Коэффициенты линейной регрессии

Независимые переменные имеют следующую интерпретацию: X Variable 1 (удельный импульс),
X Variable 2 (тяга на уровне моря), X Variable 3 (массовый расход топлива), X Variable 4 (тяга в вакууме), X Variable 5 (давление в камере сгорания), X Variable 6 (полная масса двигателя).
Поскольку A0=21238,97849, отсюда следует, что потребная скорость в значительной степени зависит от других факторов, не рассмотренных в данной задаче, поэтому для более точного анализа необходимо построение других моделей с большим числом независимых переменных. Из данной регрессионной модели также следует, что наиболее выраженное влияние на потребную скорость оказывают
массовый расход топлива и давление в камере сгорания. Тяга, массовый расход и полная масса уменьшают значение потребной скорости, а остальные увеличивают.
Регрессионный анализ имеет большое практическое значение в инженерных задачах по выявлению факторов, влияющих в наибольшей и наименьшей степени на рассматриваемый параметр. Однако
при применении его в технических задачах, в частности, в задачах ракетно-космической техники, необходимо учитывать, что большая часть независимых переменных имеет косвенные взаимосвязи между
собой, и однозначное влияние отследить весьма проблематично. Одним из вариантов повышения качества моделей выступает увеличение числа рассматриваемых независимых переменных, а также
уменьшение погрешностей при вычислении потребной скорости в таблице на рисунке 1. Таким образом, если на проектировочном этапе регрессионными моделями можно пользоваться для сокращения
экспериментальных расчётов, то на проверочном этапе всегда необходимо проводить глубокий анализ
полученных результатов.
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Обрабатываемость металлов резанием имеет принципиальное значение для рационального выбора режимов резанием. Все материалы в соответствии с их основными свойствами, назначением и
химическим составом разбиваются на группы. Одна из основных схем разбивки обрабатываемых материалов, принятая в России, предусматривает 14 групп [1–3] : магниевые сплавы (1), алюминиевые
сплавы (2), медь и медные сплавы, чугуны (3), углеродистые стали (4), легированные стали (5), теплоустойчивые стали (6), коррозионно-стойкие стали (7), жаропрочные деформируемые стали (8), коррозионно-стойкие стали (9), жаростойкие стали (10), жаропрочные деформируемые сплавы на никелевой
основе (11), жаропрочные литейные сплавы на никелевой основе (12), сплавы на титановой основе (13),
высокопрочные стали стали (14).
Широкое применение современных высокопроизводительных инструментов зарубежного производства привело к необходимости классификации обрабатываемых инструментов в соответствии со
стандартами ISO. В соответствии со стандартом ISO 513:2012 [4-6] обрабатываемые материалы подразделяют на шесть основных групп. Материалы каждой группы характеризуются уникальными свойствами в отношении обрабатываемости резанием.
ISO P – Сталь. Самая большая по составу группа материалов, включающая различные марки
стали - от нелегированных до высоколегированных, включая стальные отливки, ферритную и мартенситную нержавеющую сталь. Как правило, материалы данной группы имеют хорошую обрабатываемость, но это зависит от твёрдости стали и процентного содержания в ней углерода.
ISO M – Нержавеющая сталь. Сплавы с содержанием хрома не менее 12%; некоторые сплавы
могут содержать никель и молибден. Различают различные виды нержавеющей стали. Например, ферритная, мартенситная, аустенитная и аустенитно-ферритная (дуплексная) сталь. Характерной особенностью для обработки всех этих сталей является повышенная температура в зоне резания, приводящая
к интенсивному термическому износу режущих кромок в виде образования проточин и наростообразования.
ISO K – Чугун. В отличие от стали, дает короткую, сыпучую стружку. Серые чугуны (GCI) и
ковкие чугуны (MCI) обрабатываются достаточно легко, а чугун с шаровидным (NCI) и вермикулярным (CGI) графитом и отпущенный ковкий чугун (ADI) поддаются обработке сложнее. В состав любого чугуна входит карбид кремния (SiC), что определяет абразивный характер износа режущей
кромки.
ISO N – Цветные металлы. Алюминий, медь, латунь и другие цветные металлы гораздо мягче
сталей и чугунов. Алюминий с 13% содержанием кремния является очень абразивным материалом.
Цветные металлы обрабатывают инструментом с острыми режущими кромками с высокой скоростью
резания и продолжительным периодом стойкости.
ISO S – Жаропрочные сплавы. К данной группе относится большое число высоколегированных
материалов на основе железа, никеля, кобальта и титана. Все они достаточно вязкие, поэтому их обработка сопровождается наростообразованием на инструменте и выделением большого количестватепла,
к тому же для них характерно упрочнение в процессе резания. По свойствам данные сплавы схожи со
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сталями группы ISO M, но они гораздо труднее поддаются резанию, что объясняет небольшой срок
службы режущих пластин.
ISO H – Материалы высокой твердости. В эту группу входят стали твёрдостью 45-65 HRС, а
также отбелённый чугун твёрдостью 400-600 HB. Высокое значение твёрдости делает их трудно поддающимися обработке. Эти материалы в процессе резания выделяют много тепла и очень абразивны
по отношению к режущей кромке.
Подразделение материалов на 6 групп не дает достаточной информации для выбора нужной геометрии режущего инструмента, сплава и параметров резания. Группы материалов далее приходится
разбивать на подгруппы и т.д. Компания SandvikCoromant в течение многих лет использует так называемую систему кодов CMC (CoromantMaterialClassification - Классификация материалов Coromant)
для идентификации и описания различных материалов [7]. Система CMC включает классификацию
материалов по степени обрабатываемости, что позволяет выбрать оптимальный инструмент и назначить соответствующие режимы резания.
Чтобы структурировать и упростить выбор инструмента, обеспечивающего максимум производительности, предложена более детальная структура, которая включает подгруппы материалов и
предоставляет дополнительную информацию о типе материала, содержании углерода, методе получения, термической обработке, твёрдости и др.
Структура классификации такова, что один код MC может отображать несколько свойств и характеристик материала посредством буквенно-цифровой комбинации (рис. 1).

Рис. 1. Буквенно-цифровой код MC обрабатываемого материала
(С – символ (буква); Ц – цифра)
Помимо указанных характеристик в таблице параметров предусмотрены характеристики, необходимые для определения режимов и сил резания – твердость и удельная сила резания, которая определяется выражением

 

kc  kc1hm mc 1 
,
 100 

(1)

 – передний угол режущего инструмента, гр.; kc1 – удельная сила резания при переднем угле
  0 (табличный параметр); hm – толщина среза; mc – показатель степени (табличный параметр).

где

В таблице 1 представлена подробная расшифровка групп обрабатываемости в соответствии со
стандартами ISO.
Представленные в таблице 1 данные по удельным силам резания являются основой для расчета
сил резания при различных видах лезвийной механической обработки [8–10]. Удельная сила резания,
полученная по формуле (1), учитывает специфические особенности обрабатываемого материала.
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Таблица 1
Расшифровка групп обрабатываемости в соответствии со стандартами ISO
Гр.
ISO
1

P

Группа обрабатыв.
материала
2
1
1
1
1
нелегирован1
ные,
1
Mn<1,65%
1

Подгруппа обрабатываемого материала
3
1
≤0,25 C
1
2
>0,25 C…≤0,55 C
2
3 высокоуглеродис.
>0,55 C
3

Z
Z
Z
Z
Z
Z

4

автоматная сталь

Z

1
1
2
2

5
5
1
2

любоесодерж. углерода
≤0,25 C
>0,25 C…≤0,55 C
высокоуглеродис.
>0,55 C
автоматная сталь
любоесодерж. углерода
любоесодерж. углерода

C
C
Z
Z

2
2
2

P

низколегированные (легирующих элементов
≤5%)

4
5

2
6
2
6
3
0
3 высоколегиро- 0
3 ванные (леги- 0
3 рующих эле- 0
ментов
3
1
>5%)
3
2
5
0
5
0
нержавеющая
5
0
сталь феррит5 ная/ мартен- 0
ситная
5
0
5
1

М

3

1
1

1
нержавеющая
сталь
аустенитная

основная группа
быстрорежущая
сталь (HSS)
сталь с Mn

основная группа

автоматная сталь

0
0
0

Метод получения

Z

литье

ковка, прокат, хол. вытяжка

Z
Z
C
C
Z
Z
C
C
Z

литье
ковка, прокат, хол. вытяжка
литье
ковка, прокат, хол. вытяжка
литье

7
125 НВ
190 НВ
190 НВ
210 НВ
190 НВ
300 НВ

AN

Отжиг

Р1.4.Z.AN

220 НВ

1180

0,21

AN
HT
AN
AN

Отжиг
закалка+отпуск

Р1.5.C.AN
Р1.5.C.HT
Р2.1.Z.AN
Р2.2.Z.AN

150 НВ
300 НВ
175 НВ
240 НВ

1400
2880
1700
1950

0,25
0,25
0,25
0,25

Р2.3.Z.AN

260 НВ

2020

0,25

Р2.4.Z.AN

225 НВ

отжиг

AN

HT

закалка+отпуск

Р2.5.Z.HT

330 НВ

2000

0,25

UT
HT
AN
HT
UT
HT

необработанная
закалка+отпуск
отжиг
закалка+отпуск
необработанная
закалка+отпуск

Р2.6.Z.UT
Р2.6.Z.HT
Р3.0.Z.AN
Р3.0.Z.HT
Р3.0.C.UN
Р3.0.C.HT

200 НВ
380 НВ
200 НВ
380 НВ
200 НВ
340 НВ

1600
3200
1950
3100
1950
3040

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

AN

отжиг

Р3.1.Z.AN

250 НВ

2360

0,25

AQ
AN
HT

Р3.2.C.AQ
Р3.1.Z.AN
Р3.1.Z.AN

300 НВ
200 НВ
330 НВ

3000
1800
2300

0,25
0,21
0,21

Р3.1.Z.AN

330 НВ

2800

0,21

Р3.1.Z.AN
Р3.1.Z.AN

250 НВ
330 НВ

1900
2100

0,25
0,25

Р3.1.Z.AN

200 НВ

1650

0,21

М1.0.Z.AQ

200 НВ

2000

0,21

М1.0.Z.HT

300 НВ

2400

0,21

М1.0.C.UT

200 НВ

1800

0,25

литье

UT
HT

Z

ковка, прокат, хол. вытяжка

AN

отжиг

Z
C

Удельная сила Показатель стерезанияkc, Н/мм2
пениmc
8
9
1500
0,25
1770
0,25
1700
0,25
1820
0,25
1750
0,25
2000
0,25

6
Р1.1.Z.AN
Р1.1.Z.HT
Р1.2.Z.AN
Р1.2.Z.HT
Р1.3.Z.UT
Р1.3.Z.HT

C
C

Z

ковка, прокат, хол. вытяжка

Твердость

5
Отжиг
закалка+отпуск
Отжиг
закалка+отпуск
необработанная
закалка+отпуск

AN
ковка, прокат, хол. вытяжка

Код МС

AN
HT
AN
HT
UT
HT

отжиг
отжиг
закалка+отпуск
Дисперсионное затвердевание
необработанная
закалка+отпуск

C
Z
Z

Z
основная группа

4
ковка, прокат, хол. вытяжка
ковка, прокат, хол. вытяжка
ковка, прокат, хол. вытяжка
ковка, прокат, хол. вытяжка

Термическая обработка

PH

ковка, прокат, хол. вытяжка

AQ

литье

UT

HT

отжиг/закалка или
отжиг
дисперсионное затвердение
необработанная
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1
1
1
1
2
2

повышенной обрабатываемости
2 автоматная сталь
3 стабилизация титаном
3

Z
Z
C

0

Z

1

нержавеющая
сталь
супераустенитная

основная группа
0

3

1

3

1

3

2

3

2

1

1
ковкий чугун

1

2

2

1

2

серый чугун

2
3

2
3
1

чугун с шаро- 2
видным графи3
3
том
3
4
3
5
3

К

4 чугун с верми- 1
кулярным графитом
4
2
5
5

1
отпущенный
ковкий чугун

5
1
1
N

1
1

2
3

сплавы на основе алюминия

Z

1
2
2
2

C
>60% феррита
N<0,10
>60% феррита
N≥0,10
низкая прочность
на растяжение
высокая прочн. на
растяжение
низкая прочность
на растяжение
высокая прочн. на
растяжение
аустенитный
ферритный
Ферритный/ перлитный
перлитный
мартенситный
аустенитный
низкая прочность
на растяжение
высокая прочн. на
растяжение
низкая прочность
на растяжение
высокая прочн. на
растяжение
сверхвысокая
прочн. на растяж
Технич. чистые
сплавы AlSi,
Si≤1%

Z
C
Z
C

ковка, прокат, хол. вытяжка
литье
ковка, прокат, хол. вытяжка
литье
ковка, прокат, хол. вытяжка
литье
ковка, прокат, хол. вытяжка
литье

C

AQ

М1.1.Z.AQ

200 НВ

2000

0,21

AQ
AQ
AQ

М1.2.Z.AQ
М1.3.Z.AQ
М1.0.C.AQ

200 НВ
200 НВ
200 НВ

1800
1800
1800

0,21
0,21
0,25

AQ

М1.0.C.AQ

200 НВ

2300

0,21

AQ

М1.0.C.AQ

200 НВ

2150

0,25

AQ

М1.0.C.AQ

230 НВ

2000

0,21

М1.0.C.AQ

230 НВ

1800

0,25

М1.0.C.AQ

260 НВ

2400

0,21

М1.0.C.AQ

260 НВ

2200

0,25

K1.1.C.NS

200 НВ

780

0,28

AQ
AQ

отжиг/закалка или
отжиг

отжиг/закалка или
отжиг

AQ
NS

литье

не указано

С

NS

K1.2.C.NS

260 НВ

1020

0,28

С

UT

K2.1.C.UT

180 НВ

900

0,28

K2.2.C.UT

245 НВ

1100

0,28

K2.3.C.UT
K3.1.C.UT

175 НВ
155 НВ

1300
870

0,28
0,28

K3.2.C.UT

215 НВ

1200

0,28

K3.3.C.UT
K3.4.C.UT
K3.5.C.UT

265 НВ
330 НВ
190 НВ

1440
1650

0,28
0,28

K4.1.C.UT

160 НВ

680

0,43

750

0,41

С

литье

С
С

необработан.

UT
UT

С
С
С
С

UT

UT
литье

С

UT
UT
UT

необработан.

UT
литье

необработан.

С

UT

K4.2.C.UT

230 НВ

С

NS

K5.1.C.NS

300 НВ

K5.2.C.NS

400 НВ

K5.3.C.NS

460 НВ

N1.1.C.UT
N1.2.C.UT

30 НВ
60 НВ

350
400

0,25
0,25

N1.2.C.AG

100 НВ

650

0,25

N1.2.S.UT

75 НВ

410

0,25

С

литье

С

NS

С
С

UT
UT

литье

С
S

AG
спекание

не указано

NS

UT

необработан.
подвержены старению
необработан.
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1
1

2
3

1

3

1

4

литые сплавы AlSi,
Si≥13%

C

0

основная группа

С

1
2

Бессвинцовые
Свинцовистая латунь и бронза
(Pb≤1%)
Сплавы на основе
автоматной медии
(Pb>1%)
высокопрочная
бронза
основная группа

2

сплавы на основе магния

3
3
3
3

2
cплавы на основе меди

3
4
1
1

S

2
2
2
2
3
3
3

4
cплавы на основе цинка
жаропрочные
сплавы на основе Fe
жаропрочные
сплавы на основе Ni
жаропрочные
сплавы на основе Co

4

H

4
4
4
4
4
1
1
1
1
2
3
4

3

0
1
2
0
0
0
0
0
0
0

сталь закаленная
Чугун отбеленный

C

NS
UT
литье

основная группа

основная группа

AG

не указано
необработан.
подвержены старению

N1.2.C.NS
N1.3.C.UT

80 НВ
75 НВ

410
600

0,25
0,25

N1.3.C.AG

90 НВ

700

0,25

700

0,25

1350
550

0,25
0,25

550

0,25

NS

не указано

N1.4.C.NS

130 НВ

литье

UT

необработан.

N2.0.C.UT

70 НВ

U
С

не указано
литье

UT
UT

N3.1.U.UT
N3.2.C.UT

100 НВ
90 НВ

S

спекание

UT

N3.2.S.UT

35 НВ

U

не указано

UT

N3.3.U.UT

110 НВ

С

литье

UT

N3.4.C.UT

300 НВ

С

литье

UT

необработан.

N4.0.C.UT

70 НВ

AN

отжиг

S1.1.U.AN

200 НВ

2400

0,25

AG

старение

S1.2.U.AG

280 НВ

2500

0,25

AN
AG
UT
NS
AN
AG
NS

отжиг
старение
необработан.
не указано
отжиг
старение
не указано

S2.0.Z.AN
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.UT
S2.0.C.NS
S3.0.Z.AN
S3.0.Z.AG
S3.0.C.NS

250 НВ
350 НВ
275 НВ
320 НВ
200 НВ
300 НВ
320 НВ

2650
2900
2750
3000
2700
3000
3100

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

UT

необработан.

S4.1.Z.UT

200 НВ

1300

0,23

AN
AN
AG
UT
AG
HA
HA
HA
HA
UT
NS
AN

отжиг
отжиг
старение
необработан.
старение

S4.2.Z.AN
S4.3.Z.AN
S4.3.Z.AG
S4.4.Z.UT
S4.4.Z.AG
H1.1.Z.HA
H1.2.Z.HA
H1.3.Z.HA
H1.4.Z.HA
H2.0.C.UT
H3.0.C.NS
H4.0.S.AN

320 НВ
330 НВ
375 НВ
330 НВ
410 НВ
50 HRc
55 HRc
60 HRc
63 HRc
55 HRc
40 HRc
67 HRc

1400
1400
1400
1400
1400
3090
3690
4330
4750
3450

0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,25
0,25
0,25
0,25
0,28

необработан.

U
основная группа

технически чистый
титан
2
альфа-сплавы
3
альфа/бета сплавы
3
4
бета сплавы
4
1
твердость 50
2
твердость 55
3
твердость 60
4
твердость 63
0
0 основная группа
0
1

титановые
сплавы

литые сплавы AlSi,
Si≤1% и <13%

C
C

U
Z
Z
Z
C
Z
Z
C

не указано
ковка, прокат, хол. вытяжка
литье
ковка, прокат, хол. вытяжка
литье

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
C
C
S

ковка, прокат, хол. вытяжка

ковка, прокат, хол. вытяжка
литье
спекание

закалка+отпуск
необработан.
не указано
отжиг
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ПОСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОГРУЖНОГО АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В СОСТАВЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ДОБЫЧИ НЕФТИ
Аннотация. Рассмотрен способ определения эксплуатационных параметров и построения рабочих характеристик погружных асинхронных электродвигателей на основе параметров его Т-образной схемы
замещения. На базе рассмотренного способа разработано программное обеспечение в системе
Matlab 7 предназначенное для расчета параметров двигателей и построения семейства естественных
рабочих характеристик.
Ключевые слова: погружные асинхронные электродвигатели, рабочие характеристики, программное
обеспечение.

В нефтедобывающей отрасли самым распространённым электродвигателем является трехфазный погружной асинхронный двигатель с частотным регулированием [1]. Асинхронные двигатели являются самыми надежными при эксплуатации в условиях высоких температур и агрессивной среде
нефтяного месторождения, по сравнению с электродвигателем других типов.
Особую актуальность приобретает задача оценки изменённого технического состояния погружных асинхронных электродвигателей прошедших капитальный или средний ремонт в сервисных предприятиях по ремонту нефтепогружного оборудования [2]. Рабочие характеристики послеремонтных
асинхронных электродвигателей могут значительно отличаться от характеристик нового двигателя,
что может привести к отклонению параметров технологического процесса нефтедобычи.
Для получения рабочих характеристик асинхронного двигателя используем его схему замещения
для одной фазы на рисунке 1 показана Т-образная схема замещения [3; 4].
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Рис. 1. Т-Образная схема замещения

Где r1, r2′ ,rm – активные сопротивления фаз статора, ротора и ветви намагничивания
x1, x2′ , xm – индуктивные сопротивления рассеяния статора, ротора и ветви намагничивания.
Определение рабочих характеристик через параметры Т-образной схемы замещения в зависимости от скольжения можно свести к последовательному применению следующих расчетных соотношений [5].
Полное сопротивление Т-образной схемы замещения ПЭД
′

𝑧̇ = 𝑟1 + 𝑗𝑥1 +
Ток в обмотке статора ПЭД

𝑟
(𝑟𝑚 +𝑗𝑥𝑚 )∙( 2+𝑗𝑥2′ )

𝑠
𝑟′
(𝑟𝑚 +𝑗𝑥𝑚 )+( 2+𝑗𝑥2′ )
𝑠

(1)

𝑈̇

𝐼1̇ = 1 ,
√3∙𝑧̇
Приведенное падение напряжения в обмотке ротора ПЭД

(2)

′

𝑈̇2 = 𝐼1̇ ∙

𝑟
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,

𝑟
(𝑟𝑚 +𝑗𝑥𝑚 )+( 2+𝑗𝑥2′ )
𝑠

Приведенный ток в обмотке ротора ПЭД
𝑈̇
𝐼2̇ = 𝑟′ 2 .

(4)

2 +𝑗𝑥 ′
2
𝑠

Выходная мощность ПЭД

𝑃2 = 𝑚1 ∙ |𝐼2′ |2 ∙
где 𝑚1 – число фаз
Вращающий момент на валу ПЭД
𝑀2 =

𝑚1 𝑝
∙
𝜔1

𝑟2′
𝑠

|𝐼2′ |2 ∙

∙ (1 − 𝑠).

𝑟2′
𝑠

∙ (1 − 𝑠).

где 𝑝 – число пар полюсов
Потери мощности в обмотке ротора ПЭД
∆𝑃2 = 𝑚1 ∙ |𝐼2′ |2 ∙ 𝑟2′ .
Ток в ветви намагничивания ПЭД
̇
̇ = 𝑈2 .
𝐼𝑚
𝑟𝑚 +𝑗𝑥𝑚

Суммарные потери мощности в ПЭД
𝑃 = 𝑚1 ∙ |𝐼1 |2 ∙ 𝑟1 + 𝑚1 ∙ |𝐼𝑚 |2 ∙ 𝑟𝑚 + 𝑚1 ∙ |𝐼2′ |2 ∙ 𝑟2′ .
Коэффициент полезного действия ПЭД
𝑃2
𝜂 = 𝑃 +∆𝑃
.
2

Реактивная мощность ПЭД
= 𝑚1 ∙ |𝐼1 |2 ∙ 𝑥1 + 𝑚1 ∙ |𝐼𝑚 |2 ∙ 𝑥𝑚 + 𝑚1 ∙ |𝐼2′ |2 ∙ 𝑥2′ .
Полная (кажущаяся) мощность ПЭД
𝑆 = √𝑃2 + 𝑄 2 .
Коэффициент мощности ПЭД
𝑃
𝐶𝑜𝑠𝜑 = 𝑆
Критическое скольжение
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(3)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
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𝑠кр =
Пусковой момент
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1

(15)

Подстановка в формулы 1–13 величин скольжений номинального 𝑠𝑛 , критического 𝑠кр, пускового 𝑠 = 1 режимов и режима идеального холостого хода 𝑠 = 0 позволяет получить значения параметров ПЭД, относящихся к данным условиям их эксплуатации. На основе формул 1...15разработана программа SZ_MH11 для оперативного определения эксплуатационных параметров ПЭД реализованная в
системе Matlab 7 [6; 7].
Панель управления программой (рис. 2) имеет интерфейс удобный для использования в цеховых
условиях предприятий по ремонту погружных асинхронных электродвигателей. Исходные данные для
программы SZ_MH11 – параметры Т – образной схемы замещения ПЭД (𝑥1 , 𝑥2′ – индуктивные сопротивления рассеяния обмотки статора и приведенной обмотки ротора, 𝑥𝑚 – индуктивное сопротивление
ветви намагничивания), величина 𝑈л и частота 𝑓 напряжения, подводимого к обмотке статора ПЭД,
число фаз ПЭД 𝑚1 , номинальное значение скольжения 𝑠𝑛 и число пар полюсов 2𝑝 – заносятся пользователем в соответствующие окна панели управления

Рис. 2. Панель управления (интерфейс) программы SZ_MH11

Кнопкой «Расчет» после ввода исходных данных рассчитываются каталожные данныеи выводятся на панель (рис. 2). Кнопка «некоторые параметры и коэффициенты» служит для вывода на панель
управления SZ_MH11сведений о параметрах ПЭД в режимах пуска и идеального холостого хода. При
нажатии кнопки «дополнительные возможности» выводятся рабочие характеристики двигателя.
Результаты, представленные на рисунке 2, получены для ПЭД типа ЭД(Т)12-117-380 на основании идентификационных параметров Т-образной схемы замещения. Эти результаты, а также данные
по определению каталожных параметров ПЭД типов 1ЭД(Т)45-117-1000, 1ЭД(Т)63-117-1000 на основе
идентификации параметров их схем замещения приведены в табл. 1 вместе с известными каталожными
параметрами этих ПЭД. Там же указаны отклонения полученных параметров ПЭД от номинальных
значений. Данные, приведенные в таблицесвидетельствуют о следующем. Эксплуатационные параметры рассматриваемых типов ПЭД получены средствами программы SZ_MH11 на основе параметров
их схем замещения. Наблюдаются положительные и отрицательные отклонения полученных эксплуатационных параметров от их номинальных значений.
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Наименьшие отклонения имеют энергетические параметры ПЭД – коэффициент полезного действия η и коэффициент мощности 𝐶𝑜𝑠𝜑 (не более 2% у обоих). Наибольшее отклонение, достигающее
9,67%, имеет входной ток ПЭД.
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ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ
ПРОМЫСЛОВ
Аннотация. Современный этап развития нефтегазовой отрасли характерен снижением среднего дебита
скважин и слабыми темпами роста добычи нефти. Все эти факторы, влияющие на себестоимость
нефтеизвлечения, требуют совершенствования процесса добычи нефти на основе автоматизации.
Массовое внедрение на нефтяных промыслах современных систем контроля и управления с применением вычислительной техники и средств измерения и связи обеспечит возможность создания систем автоматического управления добычей нефти.
Ключевые слова: автоматизация, управление, контроль, объект управления.

Современное состояние нефтедобывающей отрасли топливно-энергетического комплекса России (ТЭК) характеризуется тем, что большинство нефтедобывающих производств относятся к промыслам в поздней стадии эксплуатации, отличающимся снижением среднего дебита добывающих скважин, увеличением обводнённости продукции и ростом затрат на каждую добытую тонну нефти.
На современном этапе добыча нефти имеет неустойчивые и слабые (около 2% в год) темпы роста.
Это связано с тем, что, во-первых, степень вовлеченности в разработку и выработанность месторождений очень высоки. Во-вторых, уменьшился прирост запасов нефти за счет вновь открытых месторождений. В-третьих, велика обводнённость добываемой нефти: свыше трети разрабатываемых нефтяными компаниями запасов имеют обводненность более 70%, то есть при тех же издержках и объемах
добычи пластовой жидкости самой нефти добывается все меньше. За десять лет с 1990 г. по 2000 г.
средняя обводнённость продукции увеличилась на 5,3% [1–3].
Все эти факторы, влияющие на себестоимость нефтеизвлечения, требуют совершенствования
процесса добычи нефти.
Технологический процесс добычи нефти реализуется с помощью территориально распределенного множества объектов, осуществляющих извлечение нефти, и оборудования для измерения и контроля множества параметров.
Автоматизация и управление такой сложной системой невозможно без использования современных информационных технологий, аппаратных и программных средств, системы диспетчерского контроля и оперативного управления в реальном масштабе времени.
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Архитектура системы автоматизации технологического процесса нефтедобычи должна соответствовать организационной структуре предприятий нефтедобычи и распределенному характеру объектов.
Основным недостатком существующих АСУ ТП нефтедобычи является то, что в качестве объекта управления выступает нефтеносный пласт, а добывающие и нагнетательные скважины – это лишь
простые исполнительные устройства. Продуктивный пласт является объектом управления в процессе
разработки нефтяного месторождения, а не в процессе добычи нефти, при добыче именно добывающие
и нагнетательные скважины и группы скважин являются сложным динамическим объектом управления. В связи с ростом механизированного фонда скважин возрастает значение автоматизации технологического процесса добычи нефти, включая автоматизацию управления насосным оборудованием,
процессов сбора и обработки информации на всех уровнях управления.
Автоматизация дает существенный технико-экономический эффект за счет увеличения ежесуточного дебита скважин вследствие установления рациональных и оптимальных режимов работы, сокращения потери нефти и затрат на ремонт оборудования.
Интенсификация технологических процессов добычи, переработки, хранения и транспорта
нефти и нефтепродуктов вызывает необходимость совершенствования систем автоматизации нефтяных отраслей промышленности. В настоящее время важнейшим условием ускорения технологического
прогресса в нефтяной промышленности является автоматизация всех технологических процессов, от
разведки и добычи до переработки нефти и нефтепродуктов.
Массовое внедрение на нефтяных промыслах современных систем контроля и управления с применением вычислительной техники и средств измерения и связи обеспечит возможность создания систем автоматического управления добычей нефти.
Вместе с тем, еще далеко не все объекты работают в автоматическом режиме. Доля телемеханизации объектов добычи составляет немногим более 60%. На промыслах функционируют системы телемеханики, многие из которых устарели физически и морально. Номенклатура приборов, применяемых в добыче и подготовке нефти, газа и воды, составляет около 100 наименований. Большая часть
средств имеет недостаточную надежность, нуждается в периодической регулировке. Нефтяные промыслы оборудованы разнородными, не унифицированными, слабо взаимоувязанными средствами, что
приводит к невозможности комплексной оценки хода технологического процесса добычи нефти [4].
Характеризуя состояние автоматизации промыслов, можно отметить следующее:
 на скважинах, эксплуатируемых скважинными штанговыми насосами, используются станции
управления нескольких модификаций, не позволяющие автоматизировать контроль и изменение технологического режима;
 объем информации, получаемой со скважин, недостаточен для оперативной оценки их технологического режима;
 техническое состояние скважинных штанговых насосных установок контролируется переносными динамографами, эхолотами и другими средствами, не установленными стационарно, кроме того,
контроль проводится с большой периодичностью;
 существующая система измерения дебита скважины посредством групповых замерных установок (ГЗУ) неудовлетворительна по оперативности, функционально и метрологически не сбалансирована с измерениями на узлах оперативного учета продукции;
 на промыслах далеко не везде налажен сбалансированный учет продукции по нефти, газу и
воде. Узлы учета работают, как правило, в условиях изменения технологического режима и при этом
не оснащены средствами автоматизированного внесения поправок по параметрам измеряемой среды
(вязкость, плотность, содержание воды, солей, свободного газа и др.). Надежность и качество работы
узлов учета остаются недостаточными [5].
В этих условиях для достижения основной цели – добычи нефти и газа с заданными техникоэкономическими характеристиками – необходимо с помощью средств автоматизации объектов и процессов нефтедобычи решить ряд задач [6]:
1. Повышение вероятности нормальной работы:
 переход от контроля скважин по подаче на ГЗУ к полной телемеханизации скважин;
 обеспечение исполнения функции «самозапуск»;
 обеспечение повышения надежности средств управления и совершенствования средств защиты.
2. Снижение времени обслуживания установок:
 использование встроенных средств контроля;
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 использование переносных средств исследования скважин.
3. Повышение эффективности работы оборудования:
 регулирование производительности скважинного насоса с помощью регулируемого привода;
 увеличение прочностных характеристик для СШНУ.
4. Повышение корректности собираемых данных:
 повышение точности и достоверности контроля дебита жидкости и обводнённости продукции
скважин;
 использование современных систем сбора информации и управления (SCADA-системы).
Автоматизированные системы управления в нефтедобывающей промышленности исторически
строились снизу вверх. Создание АСУ ТП с возможно более полным охватом скважин и наземной инфраструктуры средствами телемеханизации было начато в 70-е годы ХХ века и сегодня в той или иной
степени осуществлено во всех нефтегазовых предприятиях страны. В середине 80-х годов бурно шла
автоматизация управления основным производством для решения задач расчёта, подбора оборудования скважин и наземного оборудования, а также расчёта наукоёмких технологий увеличения нефтеотдачи, моделирования месторождений, прогноза показателей разработки. Была осуществлена автоматизация бухгалтерского учета отечественными средствами для условий советского законодательства. В
90-х годах началась массовая информатизация бухучёта как наиболее формализованной области деятельности предприятия с учётом экономических реформ и зарубежных технологий, внедрялись системы учёта затрат, бюджетирования и планирования, автоматизировалась финансовая деятельность
сложно организованных вертикально-интегрированных компаний. Такое развитие явилось причиной
«фрагментарной» автоматизации, фактически существующей на данный момент во многих предприятиях. Вопросы интеграции комплексов хотя и стали возникать, но носят в большей степени локальный
характер. Как правило, работы по интеграции направлены на отладку взаимодействия программных
продуктов разных производителей в рамках одного направления деятельности и межплатформенного
взаимодействия [7].
Сегодня происходит осознание необходимости перехода в сфере автоматизации и информационных технологий на новый уровень функциональных возможностей, обеспечиваемый современными
средствами автоматизации и связи, – создания комплексных (интегрированных) автоматизированных
систем управления нефтяным производством от уровня технологического объекта до уровня нефтяной
компании. В настоящее время компании направили свои усилия на создание информационных систем
управления (ИСУ), автоматизирующих все подразделения компании и связывающих их в единый согласованно функционирующий механизм. Информационные системы для каждого уровня управления
представляют собой большие программно-технические комплексы, внедрение которых требует перестройки бизнес-процессов в компании и новой квалификации персонала. Задачи интеграции на данном
этапе выходят совершенно на другой уровень и касаются вопросов взаимодействия информационных
систем, отличающихся по своему назначению.
В последнее время микропроцессорные системы в нефтедобывающей отрасли внедряются чрезвычайно широко, что позволяет осуществлять контроль работы насосов и их состояния, дебита скважин, добычи жидкости на промысле, состояния кустовых насосных станций, поддерживающих внутрипластовое давление, и т.д. Но эта информация собирается со всего месторождения: отдельно с добывающего и отдельно с нагнетательного фонда скважин, отдельно по работе ДНС и отдельно по работе КНС, а также в виде проб нефти, которые затем один раз в месяц обрабатываются. В результате у
геологов и технологов появляются различные материалы, необходимые для принятия решения, с запаздыванием, как минимум, на месяц, а то и на квартал. На основе таких данных может производиться
стратегическое планирование, но не оперативное управление промыслом.
Весь арсенал имеющихся средств контроля объектов нефтепромысла нельзя считать информационно-управляющей системой, так как в ней отсутствует главный элемент указанной системы – механизм автоматического регулирования режимов эксплуатации и оперативной коррекции управляющих воздействий, хотя реакция нефтяного пласта наблюдается уже через 2–4 часа после возникновения
возмущающего воздействия.
При системном подходе определение всех видов воздействий должно осуществляться на основе
данных удовлетворительной точности о динамике дебита данной скважины, о техническом состоянии
оборудования и составе добываемой жидкости, в реальном масштабе времени поступающих в информационную систему, где будет производиться их интерпретация и принятие решений, в том числе с
помощью интеллектуальных систем. Причем, временной диапазон для принятия решений может быть
любым: от нескольких часов до десятков лет.
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Для этого должна произойти полная переоценка роли и места самого понятия «автоматизация»
в современной нефтедобывающей промышленности [8]. Автоматизация не должна быть ограничена
сбором и визуализацией данных, пусть и больших объёмов. Должно быть создано новое алгоритмическое обеспечение программно-технических комплексов в рамках современных информационных технологий автоматизации. Особенностью комплекса нефтедобычи как объекта автоматизации является
сложность его преобразования в «объект, подготовленный к автоматизации». В отличие от других (технических) объектов, эта работа означает не просто решение задачи выбора готовых датчиков из широкой номенклатуры промышленных изделий, обеспечения возможности установки этих датчиков на
объекте и т.д. Необходимы методы определения параметров, позволяющих с удовлетворительной точностью в реальном масштабе времени идентифицировать состояние объектов и процессов и осуществлять управление ими в соответствии с заданными целями.
Результаты расчёта показывают достаточную степень точности программы SZ_MH11, и определяет целесообразность ее применения на предприятиях по ремонту погружного электрооборудования
для определения измененного технического состояния ПЭД после ремонтного обслуживания и контроля его эксплуатационных параметров [8].
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РЕАЛИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с межъязыковой передачей реалий.
Отмечается, что в ряде случаев на указанный процесс, помимо факторов собственно лингвистического и лингвокультурного порядка, влияет та действительность, в которой создается переводной
текст, что проявляется, в частности, в известных трудах С. Влахова и С. Флорина, внесших большой
вклад в разработку названной проблематики.
Ключевые слова: реалия, исходный текст, перевод, реальность, замена

Вопрос о передаче лексических единиц, относимых к числу слов-реалий, традиционно принадлежит к числу наиболее часто обсуждаемых и вместе с тем наиболее сложных проблем теории перевода, в первую очередь, художественного. Ему посвящено большое количество специальной и популярной литературы, в том числе и на русском языке. Это, прежде всего, монография болгарских авторов С. Влахова и С. Флорина [1]), выходившая за последние десятилетия несколькими изданиями.
Названная работа сыграла действительно выдающуюся роль в разработке ряда аспектов, касающихся интересующей нас темы, и до сих пор остается едва ли не наиболее значительным трудом в
данной области. Вместе с тем, приходится иметь в виду, что на этой книге лежит печать того времени,
когда она создавалась, что сказалось и на отборе круга вопросов исследования, и на интерпретации
авторами отдельных моментов, и, наконец, на отсутствии рассмотрения того, что сейчас представляется актуальным. Можно сказать, что на исследовании и передаче реалий всегда сказывается (хотя и в
разной степени) та реальность, в которой живут и творят те, кто их осуществляет.
Прежде всего, в работе, написанной в стране, принадлежавшей к социалистическому лагерю и
изданной в 1986 году, не могла не отразиться присущая эпохе идеологическая составляющая. Причем,
сказываться она могла двояким образом.
С одной стороны, в книге присутствует глава (хотя и небольшая), посвященная переводу так
называемых советизмов. Само по себе ее наличие в эпоху существования Советского Союза и, соответственно, необходимости знакомить зарубежного читателя с теми понятиями, которые за ними стояли, представляется вполне оправданным. Однако освещению данной проблематики предпослано пафосное начало, которое сейчас воспринимается иначе. «Советизмы, слова, рожденные Великим Октябрем, представляют для переводчика с русского языка особый интерес потому, что хочется и нужно
каждый из них довести до сознания и сердца иностранного читателя, а сделать это бывает иногда мучительно трудно» [1, с. 154].
С другой стороны, при рассмотрении тех текстов, на материале которых строятся положения и
выводы авторов, почти не представлена Библия, хотя анализ ее переводов представляет большой интерес. И причина такого пробела очевидна. В какой-то мере передача религиозных реалий нашла в
книге свое отражение, но исключительно постольку, поскольку речь идет о цитатах и реминисценциях
из Священного Писания в произведениях художественной литературы, поскольку в мировой классике
подобный пласт широко представлен. Приходится констатировать, что в этой области объяснения далеко не всегда отличаются той глубиной, которая присуща авторам применительно к светским реалиям. Так, в другой книге С. Флорина имеется весьма показательный фрагмент: «<…> при переводе
«Американской трагедии» Теодора Драйзера мне довелось узнать, что существуют неожиданности и в
Священном писании: нумерация псалмов Давида в английской, русской и болгарской Библиях не совпадает» [3, с. 91]. Вряд ли тогдашние (да и многие нынешние) читатели могли понять, что речь здесь
должна идти не о «неожиданности», а о вполне закономерном явлении, предыстория которого восходит к временам, значительно более древним, чем те переводы Библии, о которых упоминал автор: для
русского языка – это Синодальный перевод 1876 г., для английского, скорее всего, Библия короля Иакова 1611 г. Разная нумерация псалмов связана с тем, что при переводе Ветхого Завета на греческий
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язык, традиционно относимого к III – I вв. до н.э., переводчики в одних случаях соединяли тексты (9 и
10, 114 и 115), либо разъединяли их (еврейский 116 стал 114 и 115, еврейский 147 и 147), после чего
шло совпадение. На английский и другие европейские языки Библия переводилась протестантами с
еврейского, на церковнославянский – с греческого, а создатели Синодального перевода, руководствуясь принципом: «с еврейского под руководством греческой Библии», сам текст передавали с еврейского, но нумерацию оставили церковнославянскую / греческую. Думается, такого рода комментарий
был бы нелишним как в самом переводе, о котором идет речь, так и в посвященной проблемам перевода
книге.
Еще один аспект, о котором следует упомянуть при изучении проблемы межъязыковой передачи
реалий, – это вопрос о допустимости применения такого приема, как замена реалии.
Процитируем авторов: «Замена реалии реалией ПЯ, как мы утверждали и продолжаем твердить,
приводит к недопустимой “подстановке” колорита первообраза своим колоритом, к превращению
болг. шопа в донского казака. Все так. Но, поскольку правил без исключений в самом деле не бывает,
встречаются и такие парадоксальные положения, когда наиболее близкими аналогами чужой для ПЯ
реалии оказывается реалия же <…> близкая и понятная читателю» [1, с. 101].
Теперь обратимся к современной работе, посвященной библейскому переводу, где описан весьма
показательный случай. Говоря о передаче выражения «хлеб наш насущный» на языки народов, в культуре которых хлеб не распространен, автор отмечает: «<…> хлеб в нашем языке обозначает главную,
самую необходимую пищу. <…> В таком случае, например, в китайском переводе появится “рис наш
насущный”, а в переводе на язык алеутов <…> – «рыба наша насущная». Это самая основная пища в
этих культурах, та, без которой нельзя прожить, в отличие от хлеба» [2].
На первый взгляд, в обоих случаях использован один и тот же прием замены реалии и – в соответствии с приведенным выше утверждением – в обоих случаях подобрана реалия, «близкая и понятная
читателю», вследствие чего и там, и там можно констатировать адекватность (хотя и не эквивалентность) переводческого решения. Однако эти случаи по своему характеру различны.
Сама по себе рыба не чужда ни библейской Палестине, ни евангельскому тексту. Достаточно
вспомнить, что именно хлебом и рыбой Иисус накормил внимавших ему людей; среди его учеников
были и рыбаки, которым он предрек судьбу «ловцов человеков» (Мк. 1: 17); царство небесное Иисус
уподоблял «неводу, закинутому в море и захватившего рыб всякого рода» (Мф. 13: 47), а совпадение
начальных букв греческих слов Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ (Иисус Христос Божий Сын Спаситель) – ΙΧΘΥΣ стало основой превращения изображения рыбы в символ христианства и самого его
основателя. Таким образом, принципиального противоречия реалиям исходного текста данная замена
не несет, а, следовательно, она вправе претендовать на адекватность (хотя по этому поводу могут быть
и другие мнения).
С рисом ситуация, на наш взгляд, иная. Поскольку данная культура в библейской Палестине
представлена явно не была, речь может идти не столько о замене, сколько о подмене реалии, создающей превратное представление о той действительности, которая отражена в подлиннике. В защиту такого решения приводят довод о необходимости учитывать – принимая во внимание характер самого
текста – необходимость воздействовать на читателя и / или слушателя хотя бы с миссионерскими целями. Но в этом случае правильнее говорить – используя термин В.Н. Комиссарова – не столько о
переводе, сколько об адаптивном транскодировании, причем в значительной степени искажающем исходный текст.
Возвращаясь к работе С. Влахова и С. Флорина, отметим, что фактически не нашла в ней рассмотрения и такая проблема, как отказ от репрезентации реалии не столько по лингвистическим / лингвокультурным, сколько по идеологическим соображениям. Если принимать во внимание только опыт
отечественного перевода (хотя указанное явление было присуще не только ему), то здесь чаще всего
вспоминают изъятие из некоторых классических текстов реалий религиозного характера, особенно в
тех изданиях, которые предназначались для юной аудитории. Так обстояло дело, в частности, в изданиях сказок Г.Х. Андерсена для детей, хотя в академических публикациях их обычно сохраняли. Имелись и другие случаи, которые в наши дни объясняются соображениями политкорректности, когда «положительного» в целом автора «очищают» от тех высказываний, которые представляются неприемлемыми. Так, в книге Г.А. Бюргера о приключениях барона Мюнхгаузена имеется эпизод, в котором герой, упав со стога сена и убив некоего арендатора, комментирует в оригинале это происшествие следующим образом: «<…> der Kerl ein abscheulicher Jude war <…>», что в русском переводе В.С. Вальдман приняло следующий вид: «<…> человек этот был гнусным спекулянтом <…>» [4, с. 273].
Таким образом, можно констатировать, что проблема межъязыковой передачи реалий исходного
текста имеет ряд аспектов, не ограничивающихся собственно лингвистическими и лингвокультурными
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моментами, и ее дальнейшее изучение, в том числе и в диахроническом плане, представляется весьма
интересной и актуальной задачей.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению рекламного текста как продукта коммуникации. Основным
инструментом рекламы является текст. Категория модальности отвечает за реализацию авторского
концепта рекламного текста. Она может быть представлена разными грамматическими средствами,
сочетая одновременно субъективное и объективное представление о продукте рекламы.
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В настоящее время с развитием рыночных отношений стремительно развивается рекламный бизнес. История рекламы ровесница истории человечества. Реклама это информация, которая была, есть
и будет необходима индивиду на протяжении всей его жизни. Где бы мы не находились, рекламные
тексты явно или скрытно окружают нас. Мы порой даже не подозреваем о воздействии рекламы на
наше сознание.
Вопрос изучения рекламных текстов интересен с точки зрения психологии, психолингвистики,
лингвистики. По мнению Ф. Котлера «реклама представляет собой неличные формы коммуникации,
осуществляемые через посредство платных средств распространения информации с четко указанным
источником финансирования» [6, c. 511]. Неличный характер рекламного текста не требует установления прямого контакта с получателем информации, содержащейся в нем. Целью такой коммуникации
является формирование интереса, побуждение к покупке товара или услуги. В большом энциклопедическом словаре «Языкознание» коммуникация определена как «общение, обмен мыслями, сведениями,
идеями», как «специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности» [9, с. 233]. Рекламный текст следует рассматривать как продукт коммуникации, созданный
в соответствии с национально-языковой спецификой коммуникантов.
Тексты издавна привлекали внимание ученых как особый объект изучения. При определении
понятия «текст» обнаруживаются различные подходы и методы изучения этого феномена. По мнению
З.Я Тураевой «текст это некое упорядоченное множество предложений, объединенных различными
типами лексической, логической и грамматической связи, способное передавать определенным образом организованную и направленную информацию. Текст есть сложное целое, функционирующее как
структурно-семантическое единство» [8, c. 11].
Изучение текста тесно связано с изучением текстовых категорий. И.Р. Гальперин предлагает
«разделять категории текста на содержательные и формально-структурные» [2, c. 5]. Нельзя говорить
о неоспоримости такого деления. Каждая категория, применительно к тексту, может быть представлена
и как формальная, и как структурная. Однако, ряд категорий, такие как, целостность, связность, информативность, модальность, прессупозиция и некоторые другие являются текстообразующими. Без
этих категорий мы не можем говорить о тексте как об объекте лингвистического исследования. В ткани
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текста категории переплетаются, перехлестываются, проникают друг в друга. По мнению З.Я Тураевой
«в формировании категорий текста участвуют единицы различных уровней в их взаимозависимости и
взаимодействии… Языковые средства полифункциональны и могут участвовать в выражении различных категорий текста» [8, c. 83]. Под текстовыми категориями обычно понимают обязательные для
всех текстов признаки, которые отражают основные свойства и характеристики текста, взаимодействие
которых отвечает специфике строения и существования определенного типа и жанра текста.
Текстовая категория модальности отличает связный текст от хаотичного набора предложений
[3]. Любой текст это система, продукт коммуникации. С.В. Гринев отмечает, что модальность передает
сложные отношения между такими факторами коммуникации как говорящим, собеседником, содержанием высказывания и действительностью [3, c. 11]. В настоящее время существует огромное количество подходов к рассмотрению текстовой категории модальности. Ученые не могут найти однозначную трактовку данного понятия, предлагая к рассмотрению различные аспекты вышеназванной категории: субъективная/объективная модальность; авторская/персонажная модальность; фразовая/текстовая модальность.
О.С. Ахманова считает модальность понятийной категорией «со значением отношения говорящего к содержанию высказывания и отношения содержания высказывания к действительности (отношения сообщаемого к его реальному осуществлению), выражаемая различными грамматическими и
лексическими средствами, такими как формы наклонения, модальные глаголы, интонация и т. п.» [1,
c. 245]. Д.А. Парамонов предлагает рассматривать модальность с опорой на триаду «способ (предикативный, партитивный, комплексный, независимосубъектный) – форма (те части речи, которые способны быть выразителями различных модальных значений) – средство (универсальные и не универсальные) [7, с. 76–79].
Обращаясь к текстам рекламы, я намеренно выбрала для анализа категорию модальности, поскольку текстовая модальность как семантическая категория, выражается в тексте эксплицитно различными языковыми средствами и одновременно имплицитно благодаря интерпретации смыслов фразовой модальности [5, с. 29].
Рекламный текст это сочетание вербального и невербального. При отсутствии изображения
функция невербального в письменной речи отводится шрифту, цвету, символам, композиции текста.
Тексты печатной рекламы мы встречаем в журналах, газетах, в наружных баннерах, перетяжках, интернет-пространстве. Композиция рекламного текста обычно представлена слоганом, заголовком, основным текстом, эхо-фразой. Рекламный текст может содержать справочные сведения (дополнительная контактная информация). Реализацию категории модальности предлагается рассмотреть в текстах
рекламы с точки зрения объективности и субъективности.
Объявления даны в авторской редакции.
Рекламное объявление в журнале «SHAPE» (3/2012):
пRAVo
НА ВЫБОР
Время выбирать RAV4
Мощный двигатель, легко трансформируемый салон и современная система безопасности – у
RAV4 есть все, что необходимо истинному покорителю городских джунглей. Каждая линия подчеркивает его уникальный стиль и дерзкий характер.
Узнайте подробности в салонах официальных дилеров.
Toyota
Управляй
Мечтой
Формой выражения модальности в этом рекламном тексте является инфинитив глагола в заголовке, настоящее время в изъявительном наклонении в основном тексте и повелительное наклонение
в заключительной части и эхо-фразе. Объективная модальность здесь проигрывает субъективной модальности, которая принизывает все композиционные элементы. Автор рекламы побуждает к решительным действиям: это подчеркивается лексическими средствами с соответствующей семантикой.
Эффект воздействия достигается с помощью приема супраграфемики (механизм шрифтового варьирования) [4]. Использование разного размера шрифта, в одном слове в том числе, цвета, увеличенный
межстрочный интервал дополняют текстовую модальность.
Рекламное объявление в газете «Österreich» (7/10/2012):
Junge Sterne
Ein Mercedes bleibt ein Mercedes. Die besten Gebrauchswagen von Mercedes-Benz.
– Mindestens 24 Monate Fahrzeuggarantie
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– 100-Punkte-Qualitӓtsschech
– Attraktives Finanzdienstleistungsangebot
– Umfassendes Versicherungsangebot
– Моbilitӓtsgarantie
– Servicefreiheit bis 6 Monate oder 6.000 km
– Technische Überprüfung nach § 57a
– Probefahrt innerhalb 24 Stunden
– Inzahlungnahmeangebot
– 10 Tage Umtauschrecht
Mercedes-Benz
Формой выражения модальности в этом рекламном тексте является глагол в Indikativ (изъявительном наклонении) в форме Prӓsens. Основной текст в сочетании с заголовком передают объективную модальность. Субъективная модальность этого рекламного текста реализуется с помощью прилагательных, одно из которых используется автором в превосходной степени, для усиления качества рекламируемого продукта. Как и в предыдущем рекламном тексте, общая картина текстовой модальности не будет полной без интерпретации паралингвистических средств (размер шрифта, цвет).
Рекламное объявление в газете «Evening Standart» (17/06/2013):
FREELANDER 2
THE ONLY TOUGH CHOICE
IS THE COLOUR
Black and White Special Edition
It’s easy to see why the Freelander 2 Black and White Special Edition stands out. It comes with 17”
alloy wheels, privacy glass, LED signature headlights, stylish gloss black details and Bluetooth all fitted as
standart for just £22,500. It also comes in a choice of two striking colours: Santorini Black and Fuji White.
Now that is a tough one.
Search Freelander Black and White.
Формой выражения модальности в этом рекламном тексте являются глаголы в Indicative (изъявительном наклонении). Слоган и основной текст передают объективную модальность с помощью
форм Present Simple. Субъективная модальность заключена в эхо-фразе и выражена повелительным
наклонением Imperative. Полная картина текстовой модальности складывается посредством шрифта и
цвета (невербальные компоненты текста). Они акцентируют внимание рецепиента на той информации,
которая является важной для автора этого рекламного объявления.
Приведенные примеры рекламных текстов в трех языках указывают на то, что рекламный текст
имеет четкую композицию. Слоган или лозунг, с которого начинается рекламный текст, должен легко
запоминаться и привлекать внимание. Заголовок подготавливает к восприятию информации основного
текста, который содержит аргументы (часто это описание характеристик товара или услуги), формирующие положительное отношение к объекту рекламы. Задачу эхо-фразы или заключения – не позволить
забыть о прочитанном, с помощью вербальных или невербальных средств заставить запомнить товар
или услугу, выполняет в рекламном тексте категория модальности. Передача информации в рекламном
тексте всегда имеет эмоциональную окраску, всегда экспрессивна. Проведенный анализ рекламных
текстов русского, немецкого и английского языков показал, что грамматическое оформление текстов
способствует достижению основной цели рекламы в любом языке – привлечению внимания к своему
продукту. К грамматическим средствам, служащим передачи модальной информации, можно отнести
изъявительное наклонение глаголов, формы настоящего времени, повелительные конструкции. Текстовая модальность рекламного текста это гармоничное сочетание объективного и субъективного: объективной модальности и субъективной, бесстрастного и экспрессивно окрашенного. Но в любом случает, рекламный текст создается с пониманием коммуникативной ситуации, компетенций реципиентов, их мироощущений, желаний и возможностей.
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СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА
«ДЕТСТВО» В ОБРАЗЦАХ СОВРЕМЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ МОРДОВИИ
Аннотация. Содержание статьи базируется на понимании детства как контента жизни, где складывается
поколенческое моделирование вполне узнаваемого жизненного пространства. Аналитическая работа построена на основе анализа образцов современной прозы Мордовии
Ключевые слова: время, пространство, детство, смысловой контент, концепт.

Одной из актуальных проблем современного литературоведения является исследование концептов – элементов общественного сознания, в которых откладывается общественно-историческая практика людей, аккумулируется понимание времени и себя. В первую очередь это связано с концептом
как «результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека…
Потенции концепта тем шире и богаче, чем шире и богаче культурный опыт человека» [5, с. 35]. Очевидно, что через такое понимание пространственно-временного субстракта детства исследователь
имеет возможность подойти к осознанию материальной и духовной самобытности этноса, заключающейся в характеристиках понятия как мыслительной единицы. Вместе с тем в литературоведении есть
и специфические черты восприятия исследуемого концепта.
Определив концепт как зачаточный, вероятностный акт к возможным операциям над конкретностями, С.А. Аскольдов-Алексеев подразделяет концепты на познавательные (логические) и художественные, эстетически обусловленные. В отличие от познавательных концептов, объективных в рамках
данной познавательной модели, художественные концепты – индивидуально субъективны. Субъективность художественных концептов предопределяет более широкий спектр возможных путей развития
системы смысла. Связь элементов структуры художественного концепта основана на «чуждой логике
и реальной прагматике» [1, с. 9] художественной ассоциативности. Разворачивание и реализация концептуальной структуры на основе ассоциативности подчинена в данной системе субъективной логике,
механизм которой понятен и писателю, и читателю.
Одно из ведущих мест в формировании общего представления о детстве занимает трансмиссия
возраста как комплекса развития человека, его пространственно-временные ощущения этапности собственной жизни, особенностей личной судьбы и т. п. Клишированность понятия «детство» дает весьма
точное представление о маленьком человека как части социума даже в тех случаях, когда он уже давно
стал взрослым. Концепт «детство» как «глобальная единица структурированного знания» [8, с. 3] не
являются чем-то неизменным, что непосредственно отражается в «динамике метафорической системы» [2, с. 8]. Весьма показательной в этом отношении является динамика концепта «детство» в
литературоведении.
Детство как особый этап жизни человека, являясь объектом комплекса наук, таких как педагогика, психология, социология, философия и т.п. Но оно до настоящего времени остается недостаточно
изученной пространственно-временной моделью в мировом литературоведении. При этом само понятие детства довольно часто базируется на конкретном субъективном восприятии данного явления в
соответствии с контекстом рассуждений и практикой жизненного опыта, сферы интересов, особенностями личной жизни и общего представления о сущности явления.
Лексико-семантическая парадигма «детство», являясь частью семантического поля «жизнедеятельность человека», формирует несколько типов концептуально значимых ассоциаций, реализуемых
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как в устойчивых сочетаниях лексем в первичных значениях, так и в формируемых на базе таких ассоциаций переносных значений. В литературоведении понятие «детство» тесным образом связано с представлением о детской литературе. В пределах парадигматики данного концепта заложена дифференциация литературы для детей, литературы о детях, литературных образцов, созданных самими детьми.
Таким образом, ядром концепта «детство» в литературе является представление о ребенке как носителе
комплекса идей и суждений. Именно дитя становится не просто транслятором пространственно-временного контента, но и первым его отличительным признаком.
Характерной приметой именно этого периода развития человека является постоянная ассоциация ребенка с первооткрывателем. Поэтому одной из самых значимых отличительных черт литературы
для детей является назидательность. Второй тип концептуально значимых признаков также производен от первого типа и связан с времяпрепровождением, свойственным детям. Таким образом, литература о детях, в значительной своей части, связана с описанием ребенка как социокультурного феномена. Отсюда и стремление ввести во «взрослую» литературу, чаще всего в качестве реминисценций,
рассказ-воспоминание о детстве. Как правило, такой аспект использования концепта имеет автобиографический характер. Детские и отроческие годы довольно часто входят в схему биографического
описания, являются темой отдельного, замкнутого повествования. В таких произведениях исследуется
специфика детства как психолого-возрастного феномена; особый эмоционально-чувственный мир детства. Довольно часто в детстве авторы художественных текстов склонны искать истоки и причины
будущего поведения человека.
Наконец, третий тип концептуально значимых признаков также основан на противопоставлении
ребенка взрослому человеку, но более совершенным и чистым оказывается не взрослый человек, а
именно ребенок. Данный тип ассоциации основан на введении образа детства в концепцию описания
взрослых взаимоотношений в образцах так называемой «взрослой» литературы.
Наиболее ценным, на наш взгляд, представляется малоизученный материал, связанный с творческим проявлением детского «я». Детская письменная речь, устные образцы художественного творчества в мордовском литературоведении в разное время привлекали внимание литературоведов. Об этом
свидетельствует изданная в Мордовском книжном издательстве в 1990-е годы подборка детских произведений в обработке кандидата филологических наук доцента Э.Н. Таракиной. Наиболее показательны в этом отношении произведения Е. Батмазовой, Г.И. Пинясова, В.И. Мишаниной, где предложенные типы концептуально значимых признаков детства наиболее четко реализованы.
Осознание детства в творчестве Г. Пинясова обладает глубокой и совершенно уникальной духовно-нравственной значимостью. В памяти писателя детство остается как представление о благости,
единении всего доброго, что есть в жизни. Отсюда и дистанциирование с современными жизненными
обстоятельствами, в которых оказываются дети. В этом отношении показателен рассказ «В больницу
к маме», вошедший в сборник со специфическим названием «Старые раны». Видно болело сердце писателя за таких детей. В центре повествования два ребенка, мальчик семи лет и его маленькая сестренка. Их мать – горькая пьяница, забывающая детей в совершенно немыслимых местах. Малыши вынуждены заботься о крове и пропитании сами. Но когда выясняется, что в результате запоя женщина
оказалась в больнице, мальчик и девочка изо всех сил рвутся к матери, рассказывая совершенно незнакомым людям, приютившим их, о том, как сильно и нежно любят свою больную мать. Трепет детского
сердца, его всепрощение заставляют призадуматься взрослых. Столкновение противоположных мировоззренческих концепций взрослых, система взглядов детей, сущность которых способна серьезно повлиять на восприятие окружающей действительности, несет серьезный дидактический потенциал. Анализ причинно-следственных констант небольшого рассказа обеспечивает движение от принятия жизненной ситуации к стремлению гуманистической направленности, что весьма ценно для преподавания
мордовской литературы.
Героини произведений В. Мишаниной – либо совсем юные девочки, либо женщины так называемого «второго поколения» – мамы. Соединительным звеном между ними нередко выступают бабушки. Примечательно, что с большой точностью повторяется в различных произведениях один и тот
же портрет пожилой женщины, вырисовывается практически одна схема жизни: детство – замужество
– старость. При этом детство и старость намеренно приближены друг к другу. Особенно ярко это выражено в рассказах «Митина бабушка», «На теплой печке» и др. Исключение составляет рассказ о детской привязанности-любви «Друг мой Тихоня». Дружба девочки с Димкой – Тихоней началась с рождения, потому что их мамы дружат. Тоскливо Татуне было полгода, пока друг лежал в городской больнице. Взаимоотношения чудесные, интересно с Тихоней, он прекрасно рассказывает, особенно о море.
Нравятся Татуне и мечты Тихони: быть моряком, бесконечно рисовать море.
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Многоплановость контекстуального рассмотрения художественных текстов В. Мишаниной позволяет говорить о цветописи в ее прозе, при этом зрительное предпочтение отдается писательницей
синему (голубому) цвету.
Существенной гранью построения произведений мордовской писательницы является смена носителей речи. В качестве повествователя выступает не только автор, непосредственно персонажи, но и
птицы, животные («На ветле», «Песня Пяты»). Однако основу повествования составляют рассказы, где
в качестве главной героини выступает девочка Татуня. Само сокращение имени весьма распространено
в западных районах республики Мордовии и является уменьшительно-ласкательным от имени Татьяна. Глазами ребенка показаны будничные события, ее переживания и размышление дают возможность
читателю сконцентрироваться на размышлениях о добре и зле, истинной любви и мнимой.
При помощи исследования сути любви В.И. Мишанина старается проникнуть в суть существования человека. В этом отношении повесть «Ворота времени» – показательная модель философскомировоззренческой авторской позиции. Вводя миф о сложной истории любовных отношений Гарая и
Сиам в контекст рассуждений о видах любви и их осознании ребенком, В.И. Мишанина не отступает
от лучших традиций мордовской культуры: целомудренности, эстетизации окружающего мира, доброжелательного отношения к окружающим, требовательности к себе и т.д. Будучи конкретным, индивидуальным, концептуальным смыслом понятие детство заключает в себе различные взгляды на окружающую действительность. В этом плане показательны рассказы Е. Батмазовой. Приведем два примера,
позволяющие показать специфику реализации концепта детство в процессе рассуждений автора об
окружающем мире. В первом случае дети часть взрослого конфликта, во втором мир представлен глазами взрослеющих мальчиков. Динамизм, тонкий подтекст, высокий уровень владения теорией построения текста (соразмерность и правильность сюжетного решения) отличают рассказы «Очень маленькая
кухня», «Щенки».
Принимая во внимание сформировавшуюся у студентов-филологов ценностную картину мира,
ее объективно-субъективный характер, созданный на основе синтеза научных и художественных знаний с личностными представлениями и воспоминаниями о детстве, данный концепт позволяет реализовать целый комплекс коммуникативно-дидактических задач.
Сильные эмоции, введение животных в качестве равноправных героев повествования отличают
художественные тексты молодых авторов, выполненные в реалистическом ключе. Закономерный процесс ломки стереотипов, поиск новых форм, соответствующих глубине и резкости исторических перемен привел женскую литературу Мордовии на стезю модернистского повествования, где основным
становится изображение метафизических основ бытия. Таким образом, нами рассмотрена лишь малая
часть образцов современного повествования, в которых авторы в той или иной мере обращаются к
анализу периода детства, что дает им возможность трансляции неопознанности смысловой проекции
концепта, индивидуально-субъективного авторского представления поведенческого опыта и специфику временного контекста за счет введения как конкретного возраста, так и вневременных составляющих самого незабываемого периода жизни человека.
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КОЛОРОНИМЫ В МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ (НА ПРИМЕРАХ
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Аннотация. В статье освещены особенности функционирования колоролексем в структуре медицинских
терминов на материале 4 базовых цветов: белый (albus, a, um (греч. leuc-); чёрный (- niger, gra, grum
(греч.melan-); желтый (flavus,a, um (греч. xanth-) и красный (ruber, bra, brum (греч. erythr-.).
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Исследованием терминологии занимаются многие научные лингвистические школы. Внимание
языковедов направлено на терминологию самых различных областей знаний, в частности, вызывает
заинтересованность ученых и терминология медицины.
В поле зрения современных лингвистов оказалась и проблема исследования цветообозначений,
о чем свидетельствует значительное количество научных трудов. В них анализируется семантическая
структура колоративов, их стилистическая функция, дается описание состава колороназваний в психолингвистическом аспекте. Внимание к обозначениям цвета объясняется тем, что восприятие мира человеком происходит с помощью цвета и через цвет. Как отмечает И.В. Григорьева в своей статье «Исследование цветообозначений в современной лингвистике»: «трудно представить сферу человеческой
деятельности, в которой не присутствовал бы цветовой фактор. В культуре человечества цвет всегда
имел важное значение, так как тесно связан с философским и эстетическим осмыслением мира» [1,
с. 1].
На сегодняшний день в своих работах учёные используют различные термины, обозначающие
цветовую лексику. Например, В. Г. Кульпина употребляет достаточно распространённое понятие «цветообозначение» [2, с. 45]. В своей работе «Цвет, смысл, сходство (аспекты психолингвистического анализа)», Р. М. Фрумкина применяет термин «имя цвета» [3, с. 6]. Филологи Б. Берлин, П. Кей используют словосочетание «цветовой термин» [5, с. 2]. В последнее время у лингвистов в обиход вошёл ещё
один термин – «колороним», «колоролексема» [4, с. 4].
Презентуя цвет как определяющий признак в медицинских наименованиях, очертим некоторые
вопросы, которые касаются специфики обозначений колера в языке. Общепризнанными являются семь
основных спектральных цветов: красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый, которые
принадлежат к хроматическим. Цвета белый, серый и черный принадлежат к ахроматическим. Однако
колоролексем значительно больше, поскольку человеческий глаз различает от 500 до 2,5 миллионов
оттенков. В речи функционируют наименования смешанных цветов, производных от основных, которые отличаются оттенками: коричневый, малиновый, изумрудный и тому подобное. По данным каталога
обозначений цвета в русском языке насчитывается около 2000 наименований цвета, среди которых 100
наиболее употребляемых.
С точки зрения принадлежности цветовых терминов к разным частям речи значительную группу
составляют прилагательные (красная волчанка), существительные (синюшность кожных покровов),
суффиксальные образования (желтушный цвет кожи); сочетаемость двух или нескольких слов (цвет
кофейной гущи), сравнительные обороты (корочки медового цвета).
В медицинской терминологии встречаются единицы, которые содержат и хроматические, и ахроматические цвета. Например, в народных названиях болезней в основе которых встречается хроматический цвет, можно отнести: «желтуха» в значении «скрофулёз» и «гепатит», «синяк» в значении
«кровоизлияние», прилагательное «синяя» в значении «лихорадка», «зелено» в значении «нехорошо»,
«плохо» (о состоянии человека). К названиям с ахроматическим цветообозначением относится «черная
немочь» (в значении «эпилепсия»).
Цветообозначения встречаются во всех разделах медицинской терминологии: анатомической
(«ramus communicans albus» – белая соединительная линия, «ligamentum flavum» – желтая связка,
«medulla ossium rubra» – красный костный мозг, «substantia nigra» – чёрное вещество), фармацевтической («pulvis niger» – чёрный порошок, «сera flava» – желтый воск, «Betula alba» – белая береза, «bacca
rubra» – красная ягода), но наиболее широко они используются в клинической терминологии.
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В нашей статье мы попытался проанализировать и систематизировать названия заболеваний, в
которых функционируют 4 основные колоролексемы медицинской терминологии: – белый (albus, a,
um; греч. leuc-); – чёрный (niger, gra, grum; греч.melan-); – желтый (flavus,a, um; греч. xanth-); красный
(ruber, bra, brum; (греч. erythr-).
Нами был проведен анализ порядка 4000 клинических терминов, зафиксированных в Международной классификации болезней, медицинских словарях и энциклопедиях. В результате чего мы определили:
1. Колоролексемы белый, чёрный, красный и желтый связаны со следующими медицинскими
понятиями:
– с названиями заболеваний органов и кожных покровов: «dermographismus albus» – белый дермографизм, «dermographismus ruber» – красный дермографизм – разновидность крапивницы; «белая
потница», «желтая потница» – поражение кожных покровов ребенка, сопровождающееся появлением
высыпаний вследствие усиленного потоотделения и дефектов ухода за кожей; «erythema palmare et
plantare hereditarium» – эритема ладоней и подошв наследственная (Лейна болезнь); «icterus» – «желтуха»; «xanthomatosis» – ксантоматоз – отложение в коже и некоторых тканях липидов;
– с названиями клеток крови: «leukaemia» – белокровие; «erythrocytosis» –состояние организма
человека, связанное с патологическим увеличением количества красных клеток и уровня гемоглобина
в крови;
– с названием сыпи и налёта: «бледная сыпь» – симптом скарлатины; «lingua villosa nigra» –
«чёрный язык»; заболевание, при котором на языке образуется чёрный налёт; «красная сыпь» – признак
заболеваний инфекционной этимологии;
– с различными выделениями: «vomitus niger» – рвота кофейной гущей (при желудочном кровотечении)»; «melaena» – «чёрная болезнь» – чёрный полужидкий стул с характерным неприятным запахом; «urina rubra» – красная моча»; «urina nigra» – чёрная моча; «sputum nigrum» – чёрная мокрота,
которая наблюдается при пневмокониозахи содержит угольную пыль; «жёлто-зелёная мокрота» –
признак вирусной или бактериальной инфекции пазух или нижних дыхательных путей;
–с инфекционными и грибковыми заболеваниями: «candidosis»( от лат. candidus,a,um – снежнобелый) – «молочница», которая представляет собой грибковую инфекцию; «blastomycosis nigra» –
чёрный бластомикоз, заболевание грибково-инфекционного типа.
2. Термины, в которых функционируют колоролексемы можно классифицировать таким образом:
– заболевания, которые содержат указание на цвет в латинском языке, и сохраняют его при переводе на русский: «atrophia hepatis flava acuta» – острая жёлтая атрофия печени; «tumor albus» – белая
опухоль – резкий отек и побледнение тканей, окружающих пораженный сустав, при туберкулезном
артрите (чаще коленного сустава); «infarctus albus» – анемический инфаркт, который является одной
из форм заболевания сердца. Медики чаще всего называют это заболевание «белый инфаркт»;
– болезни, которые не указывают на цвет, но подразумевают его изменение: «maculae
Vischnevsky» – Вишневского пятна, пятна темно-коричневого или черного цвета на слизистой оболочке желудка; «petechiae» – петехии – небольшие фиолетовые или красные пятна на коже, которые
возникают вследствие повреждения кровеносных капилляров под кожей; «lentigo» – лентиго – темные
гладкие пятна на коже, представляют собой доброкачественные гиперпигментации желтовато-коричневого или темно-бурого цвета;
– названия заболеваний, которые содержат обозначение цвета только при переводе на русский
язык: «delirium tremens» – белая горячка; – «variola vera» натуральная или чёрная оспа – высокозаразная вирусная инфекция;
– названия, которые обозначают патологии, сопровождающиеся проявлением или изменением
двух и более цветов: «conjuctivitis morbillica» – коревой конъюнктивит, заболевание, которое характеризуется покраснением конъюктивы век и глазного яблока; «porphyria erythropoëtica congenita» –
врожденная эритропоэтическая порфирия – развивается с рождением ребенка или на первом году
его жизни. Красный цвет мочи является начальным признаком заболевания. Характерно розовато-коричневое окрашивание зубов в связи с отложением в эмали и дентине порфиринов. При исследовании
в ультрафиолетовых лучах зубы дают яркое пурпурно-красное свечение;
– термины содержащие в названиях фамилии ученых (эпонимы): Бельца симптом – жёлто-оранжевое окрашивание кожи и слизистых оболочек; Дюбрея предраковый меланоз – melanosis
circumscripta praecancerosa – медленно растущая опухоль кожи, имеющая коричневую или черную
окраску, склонная к малигнизации. В эпонимических номинациях отображение колорокатегории чаще
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всего скрыто, и развертывание целостного объекта происходит на интеллектуальном уровне при восприятии термина;
– патологии, связанные с цветовосприятием: «daltonismus» – дальтонизм – нарушение цветового
зрения, характеризующееся неспособностью различать красный и зеленый цвета; chromatopsia – хроматопсия – искажение цветовых ощущений, характерное восприятие лишь одного из основных цветов.
Так, при эритропсии все воспринимается как окрашенное красным цветом (например, при отравлении
йодом), при ксантопсии желтым светом (при отравлении сантонином).
В процессе работы были определены основные характеристики, на базе которых мы попытались
систематизировать цветовые термины в разделе «Клиническая терминология». Категория цвета в медицинской терминологии является особенно важной, по той причине, что цвет это один из признаков
состояния организма человека и играет чрезвычайно важную роль при постановке диагноза, установлении стадии заболевания и степени его распространения.
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«КЛЯНУСЬ, ЛЮБЛЮ…» («Я» ЛЮБЯЩЕЕ
В ТВОРЧЕСТВЕ В. МАЯКОВСКОГО)
Аннотация. Статья посвящена анализу «я» любящего в творчестве Маяковского в восприятии его современников: оппонентов и единомышленников, которые видели природу несчастья лирического героя
поэта в социальном неравенстве, меркантильности героини, присущим герою чувстве собственной
малозначительности, приверженности к старым формам любви, семьи, быта.
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В наследии Маяковского тема любви занимает видное место. Этому чувству посвящены замечательные лирические стихотворения «Любовь» (1913), «Ко всему» (1916), «Лиличка!» (1916), ироничное «Пустяк у Оки» (1915), важная часть поэмы «Облако в штанах» (1914–15), поэмы «Флейта-позвоночник» (1915), «Человек» (1916–17), «Люблю» (1922) и «Про это» (1923). О любви была еще одна
поэма – «Дон Жуан», написанная в 1916 году, тогда же и уничтоженная. Но в силу идеологизма, с
которым подходили долгое время к оценке творчества поэта, исследователи уделяли теме любви недостаточно внимания. Более того, сам Маяковский назвал эту тему в поэме «Про это» «и личной и мелкой» [15, IV, с. 137], хотя, вопреки этому заявлению, никогда не трактовал любовь «мелко». Думается,
что наиболее ярко лирический герой Маяковского проявился именно в любви. «В СССР умалчивается,
что Ленин и большевики не были главными его героями, – писал Ю. Иваск в 1969 году. – Выше Ленина
… сияла его Прекрасная Дама – Лиля Брик. Маяковский говорил, что наступил на горло собственной
песне, но его лирика влюбленного никогда не умолкала» [8, с. 174–175]. Через личное и по поводу
личного Маяковский всегда говорил о насущном и значительном, ища счастья не только для себя – для
«мировой человеческой гущи». Уже только поэтому любовная поэзия Маяковского заслуживает,
чтобы о ней говорили сегодня.
Однако ориентированность любовной лирики поэта на всеобщее вызывала широкий резонанс
мнений в среде критиков. Поиск лирическим героем Маяковского счастья для всех людей на земле, а
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не только для себя, у одних создавал впечатление полного растворения личной темы Маяковского в
социальной (так, говоря о поэме «Люблю» (1922), В. Шкловский отмечал, что «в ее финале образ присяги окончательно соединяет любовь и партию» [20, с. 396]). Другие точки зрения на подобную «масштабность» чувства сходились чаще всего в том, что любовная тема вследствие этого претерпевает
непоправимые изменения, теряя основные свои качества – интимность и камерность. Л. Троцкий писал
в 1923 году: «Он с историей запанибрата, с революцией – на «ты». Это и есть самое опасное, ибо при
таких гигантских масштабах.., при громоподобном орании.., при горизонте с Эльбруса и Монблана
исчезают пропорции земных дел. Оттого о своей любви, то есть о самом интимном, Маяковский говорит так, как если бы дело шло о переселении народов» [19, с. 120].
Точка зрения Троцкого по своей лояльности не идет ни в какое сравнение с мнением о широте
любовного чувства героя Маяковского критика-эмигранта Р. Гуля. В статье «Запевший Илья Муромец
(Лирика Вл. Маяковского)» (1925) критик, во-первых, подвергал сомнению саму возможность называть чувство, отраженное в лирических стихах Маяковского, любовью или влюбленностью: «В такой
лирике нет места влюбленности. Влюбленность Маяковского – звучит нелепо. Его любовь чересчур
проста. В ней нет даже эротизма» [6]. Определяя чувство поэта как «волчью погоню» [там же], Гуль,
во-вторых, отмечал утерю даже этим чувством своей глубины вследствие экстенсивности его распространения на весь мир. «Не в «качество» чувства, не в глубину его ушел поэт, – размышлял критик. –
Маяковский – в силе, в широте, в «количественности» чувства» [6]. Это дает ему возможность определить глубину чувств Маяковского … в полметра («Это полметровое по глубине, зато без горизонтов
во все концы, море»)!
Тяготея к всеобщности, мгновенности и громоподобности, любовное чувство Маяковского приобретало в глазах современников «нескромный» оттенок, что усугублялось и тем неслыханным по временам фактом, что отдельное издание поэмы «Про это» было иллюстрировано фотографиями Л. Брик,
среди которых одна запечатлела ее … в пижаме. Маяковский выставлял свою любовь напоказ! Все это
служило появлению самых различных отзывов о любовной лирике и самой любви Маяковского.
Со временем любовная тема в поэзии Маяковского и лирический герой, представленный в ней,
претерпевают изменения. В ранней лирике поэта любовная тема предстает во многом в частных, индивидуальных сюжетах о невзаимной любви. За образами главных героев угадываются конкретные
личности – сам поэт Маяковский и его любимая, указывается имя любимой женщины: «Кроме любви
твоей, / мне / нету солнца, / а я и не знаю, где ты и с кем…» («Лиличка!» (1916) [15, I, с. 108].
Лирический герой ищет в любви спасения от вынужденного одиночества среди толпы не понимающих его людей (кстати, эта особенность – поиск спасения в любви – будет характерна и для послереволюционного творчества Маяковского. Н. Оцуп в статье «Миф Владимира Маяковского» писал:
«Как рыба, выброшенная на песок из моря пусть и не совсем глубокого прометеизма, поэт задыхался,
ища воздуха в идеях коммунизма… Воздух Маяковский находил в любви… Но и здесь дыхание прерывистое, судорожное» [16, с. 165]). Он жаждет огромного, всеобъемлющего чувства – на меньшее он
не согласен, да и не способен. Но возлюбленная отвергает его («Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек»), чувство любви оказывается приниженным и оскорбленным. Герою ничего не остается, кроме вечного страдания: «Погибнет все. / Сойдет на нет. / И тот, / кто жизнью движет, / последний луч / над тьмой планет / из солнц последних выжжет. / И только / боль моя / острей – / стою, /
огнем обвит, / на несгорающем костре / немыслимой любви» («Человек» (1916–17) [15, I, с. 272]).
Для истинной любви нет места в этом уродливом мире – вот вывод, к которому приходит поэт.
В ранних стихах Маяковского о любви с наибольшей силой проявляется автобиографический характер
его героя: «…Любовь моя – / тяжкая гиря ведь – / висит на тебе, / куда ни бежала б. / Дай в последнем
крике выреветь / горечь обиженных жалоб» («Лиличка!» (1916) [15, I, с. 107–108]). В этих строках –
вся натура Маяковского, его характер, необузданный нрав, страстное сердце, горячая кровь, которые
прочно унаследовал лирический герой любовной поэзии автора. Слитность автора с лирическим героем очевидна. И, сколько не удивляйся показной грубости и резкости слов Маяковского о любви («Теперь – / клянусь моей языческой силою! – / дайте / любую / красивую, / юную, – / души не растрачу, /
изнасилую / и в сердце насмешку плюну ей!» – «Ко всему» (1916) [15, I, с. 104–105]), понимаешь, что
иначе человек таких гиперболических чувств, как у Маяковского, не мог написать о нежной, страстной
любви, о бескорыстном и всепоглощающем чувстве, способном совершенно изменить жизнь человека,
смягчить его нрав: «Слов моих сухие листья ли / заставят остановиться, / жадно дыша? / Дай хоть /
последней нежностью выстелить / твой уходящий шаг» («Лиличка!» (1916) [15, I, c. 108]).
Поэтому в его стихах о любви, автобиографичных и личностных, видится за предельно честным
в выражении чувств лирическим героем – сам Маяковский; за резкими, кровоточащими от боли, принесенной любовью, словами – измученная бесстрастностью любимой душа поэта. Автобиографизм
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любовной лирики Маяковского, посвященной, как правило, несчастной, невзаимной любви, подтверждается реальными фактами биографии Маяковского. После первой любовной неудачи с Марией Денисовой (встреча произошла в Одессе во время турне футуристов по стране) Маяковский заранее
настраивается на любовь несчастную (В. Каменский вспоминал слова 20-летнего Маяковского: «Любить нельзя – масса тяжелых неприятностей» [10, с. 11]). Позднее Маяковский все сильнее начинает
переживать собственную малозначительность, оказываясь во власти комплексов: при стремлении к
всеобщему обожанию, желании быть в центре внимания «миллионов любовей», его «пугались и с ним
скучали» [11, с. 134].
На акцентирование Маяковским первой строки из «Громокипящего кубка» И. Северянина, которую ему нравилось повторять, – «С тех пор, как все мужчины умерли…» – как на признак осознания
потом «собственной малозначительности» (по Фрейду, «Selbstminderwertigkeit») указывал и «прошедший хорошую школу фрейдизма» Б. Лившиц [13, с. 161–162]). Думается, подобные душевные переживания поэта и вошли нерастраченными в его раннюю любовную лирику.
Долгое время в любовной теме Маяковского усматривали социальные корни. М. Волошин считал
естественной неотъемлемость социальных идеалов от любовного чувства. В статье «Заметки. Демократизация искусства» он делал вывод, что в жизни людей понятия справедливости, равенства и благодарности «имеют моральную ценность лишь… поскольку они являются полутенью любви. Взятые
же как самодовлеющий идеал, они становятся… социальной отравой» [4, с. 152–153].
Трагедию неразделенной любви Маяковского выводили из социального неравенства между его
лирическим героем и его возлюбленной. В качестве доказательств приводились трактованные в нужном свете строки из поэм «Облако в штанах» («Поэт бунтует против той … материальной и моральной
зависимости, в какую поставлена … его любовь; … негодуя против хозяев жизни, лишивших его любимой женщины, он возвышается до … предсказания революции», – писал Л. Троцкий в 1923 году [19,
с. 125]), «Человек» (любимая «в святошестве изолгалась», продалась Повелителю Всего, образ которого истолковывался как символ мира, в котором «бал правят» деньги), или строки из поэмы «Флейтапозвоночник»: «Хорошо! / Уйду! / Хорошо! / Твоя останется. / Тряпок нашей ей, / робкие крылья в
шелках зажирели б…» [15, I, с. 207], которые дали повод, например, В. Перцову сделать вывод о неотделимости у Маяковского лозунга «Долой вашу любовь!» от «Долой ваш строй!» [17, c. 207] и представить ситуацию так, будто в основе любовной неудачи лежит «социальная трагедия», произошедшая
от меркантильности, продажности героини. Перцов пишет: «Если у тебя нет денег, откажись от всяких
претензий в делах любви…».
С Перцовым согласны И.М. Машбиц-Веров («Тема любви в «Облаке в штанах»… существует…
как отрицание, разоблачение обезображенной обществом любви» [14, с. 105]) и активный оппонент
Маяковского В.В. Ермилов («Тема неразделенной любви в творчестве Маяковского – тема огромной
социальной насыщенности: ...трагедия его была в том, что он мог любить только таких женщин, которые способны были уходить к «всесильному пошляку» (за деньги, за власть и прочее)» [7, с. 57–58]).
В послереволюционных произведениях Маяковского любовь претерпевает существенные изменения по сравнению с – в большинстве своем – конкретно-индивидуальным чувством ранней поэзии.
В лирике усиливается социальное звучание, и масштаб любовного обобщения расширяется до уровня
типического, достигая высот «обобществления» в поэме «Про это» (1923): «…чтоб землей обезлюбленной / вместе, / чтоб всей / мировой / человечьей гущей» [15, IV, с. 172].
Но можно ли появившийся «нечеловечий простор» мысли лирического героя возводить всего
лишь к социальным причинам, патологии нравов общества, в котором живут герой и его любимая?
Думается, что нет. Л. Брик в сочинении под условным названием «Анти-Перцов» (1951) почти постранично комментировала первое издание первого тома монографии В. Перцова («Маяковский. Жизнь и
творчество (1893–1917)») и давала резкую отповедь попытке представить любовную тему в творчестве
поэта как неотрывно связанную с социальной. Так, строки о «робких крыльях в шелках» из поэмы
«Флейта-позвоночник» Брик объясняла отнюдь не классовым противостоянием бедного и богатого («у
Маяковского Повелитель Всего – не капитализм, а людская Пошлость» [2, с. 69]), а обычной ревностью
героя, убедившегося в том, что он ничем не может заставить полюбить себя и на это нет ни малейшей
надежды, а посему в бессильной обиде (поскольку для Маяковского любовная «игра проиграна» безвозвратно [20, с. 296]) оскорбляющего любимую и ее мужа. Герой поэмы обещает, что «Любовь мою,
/ как апостол во время оно, / по тысяче тысяч разнесу дорог. / Тебе в веках уготована корона, / а в
короне слова мои – / радугой судорог [15, I, с. 206], но «никакая, даже такая, самая высокая плата не
может заставить любимую разлюбить мужа и полюбить его. Истинная любовь не продается. Над чувством любви не властно даже искусство», – утверждала Брик [2, с. 66].
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Именно в искусстве находит спасение из создавшейся (не по причине отсутствия денег!) ситуации нелюбви герой Маяковского: «Я хочу одной отравы – / пить и пить стихи» («Флейта-позвоночник») [15, I, с. 208]; «Я бегал от зова разинутых окон, / любя убегал. / Пускай однобоко, / пусть лишь
стихом…» («Про это») [15, IV, с. 169]. Так возникает в любовной теме Маяковского мотив «бегства
стихом» от «зова разинутых окон», магия слов, «просветленных страданием»; поэт сублимирует любовные переживания в стихи.
В. Перцов истолковывал мотив сублимации любовных переживаний в искусство в соответствии
со своими представлениями о социальных корнях любовных неудач героя: «Перед властью денег ничто
даже искусство гениального поэта…» [18, с. 274], хотя в самой поэме нигде нет ни малейшего указания
на это.
Отделяя любовное чувство героя от денежной подоплеки, Л. Брик все-таки допускала мысль о
социальной несправедливости как причине неудач лирического героя и тут же развенчивала ее: «Какая
непонятная пассивность героя по отношению к социальной несправедливости, если в ней причина его
любовной неудачи. Как он мог отказаться от любимой, от борьбы за нее, если дело не в ее чувстве, а
только в их социальном неравенстве?» [2, с. 66]. «Насильно мил не будешь», – вот вывод, к которому
приходит Брик в результате анализа любовной темы в творчестве Маяковского.
Причина любовных неудач лирического героя Маяковского кроется даже не в безответности его
чувства, а в трагической сути любви как таковой. Философ Н. Бердяев считал причиной трагичности
любви «глубокое … несоответствие между любовью женской и любовью мужской, … странное непонимание» [1, с. 212]. Мужчина и женщина по-разному чувствуют вследствие непреодолимой «разделенности мужского и женского, – этого знака падения человека» [там же, с. 213], источника противоречий. На этой почве, по мнению Бердяева, и вырастает безысходная трагедия любви.
Но если дело только в изначально данной личной трагедии неразделенной любви, и в ней нет и
намека на социальную подоплеку, то как же относиться к очевидной в любовной теме Маяковского
широте охвата социальных явлений жизни? Ведь лирический герой стремится к тому, чтобы «мыслям
дать нечеловечий простор» [15, I, с. 172], выступить как «человек вообще», личность условная, даже
когда обозначен фамилией поэта, а этой задаче тесно в рамках индивидуальной истории любви: «У лет
на мосту / на презренье, / на смех, / земной любви искупителем значась, / должен стоять, / стою за всех,
/ за всех расплачусь, / за всех расплачусь» («Про это») [15, IV, с. 172].
Из подобной масштабной программы – быть обобщением чувств многих любящих – вырастает
еще одна особенность любовной темы поэта. Его мечта – «чтоб всей вселенной шла любовь», он звездолетом «горланит стихи мирозданию в шум…». Одним из основных приемов остается гиперболизация, увеличение изображаемого до вселенских масштабов («Поэту хотелось бы и любовь обосновать,
как событие планетарного масштаба, – писал Н. Оцуп. – Для этого ему недостаточно любви к женщине» [16, с. 165]). Современный ученый О. Ильин возводил увлечение Маяковского гиперболами к
его личному «биографическому» опыту, вздымающемуся до опыта Человека, которого «славят и оплакивают … все колокола звездных миров» [9, с. 79].
Любовная лирика монументальна. По несокрушимому постоянству чувства. По глубокой ненависти к тому, что это чувство уродует. По боли и нежности. Наконец, по глубочайшей гуманности.
Именно эта гуманность и заставляет поэта искать счастья не только для себя, но для всех, обобщая свое
личное любовное чувство до соизмеримых со вселенскими масштабов и борясь за новую любовь – свободное ото всяких предрассудков чувство, что и дало основание искать в любовной теме Маяковского
социальные корни. Не класс обывателей как целое, но уродливые проявления любви, характерные для
любого общества, становятся мишенью поэта, и движет им не классовая ненависть, а неискоренимое
желание изменить мир и любовь в нем к лучшему. Ведь и в новом, революционном обществе герой не
нашел личной любви! С этим, по мнению В. Ермилова, и связан тот факт, что Маяковский «был чужд
всей «личной сфере» пролетариата, всей сфере новых любовных, семейных, вообще личных «интимных» отношений в новом обществе, и когда он подходил к этим темам, у него появлялись холод, декларативность, абстрактность…» [7, с. 58].
Не сумев обрести личного счастья и в новых условиях, Маяковский отходит от конкретики личных любовных переживаний и делает общественную тему своей личной лирической темой. Так, в поэме «Про это» (1923) он борется с ненавистным ему бытом нэпманской Москвы – главным врагом
новой любви, представленной в идеальном виде в воображении поэта, против исчерпавшего себя
уклада жизни отдельно взятой семьи (эпизод «Всехние родители»). Идеал новой любви еще не рожденного человека (отсюда и обращение лирического героя Маяковского в финале поэмы к «товарищам
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потомкам») – это новая семья, основанная на любви, соединяющей человека с миром как семьей человечества: «Чтоб мог / в родне / отныне / стать / отец / по крайней мере миром, / землей по крайней мере
мать» [15, IV, с. 184].
Нельзя не отметить, что схватка лирического героя Маяковского со старым бытом, уродующим
чувство любви даже в условиях молодого советского государства, не окончилась победой. Слишком
сильным оказалось родство Маяковского с «уютными» проявлениями в себе: «Маяковский хорошо
бьет быт, – писал лефовец Н. Горлов, – но и быт хорошо бьет Маяковского» [5, с. 15]. Как ни бился
герой, пытаясь поставить свои социальные идеалы выше личного удобства, привычки к обычной
форме семьи, уюту, «Маяковский-революционер оказался на побегушках у Маяковского, пришедшего
«из-за семи лет» [там же]. Критик объяснял поражение героя от старого быта его неспособностью отказаться от старой формы любви – когда любимая принадлежит все-таки единственному избраннику
(а не против ли чувства собственничества в числе многих других ополчался герой?). «Любовь, когдато поднявшая Маяковского до революции (вспомним слова Троцкого. – О. К.), теперь шарахнула его
вниз к медведю. Старая любовь – это тот быт, которого не преодолел Маяковский. Но ведь это, пожалуй, самое трудное» [там же].
Лирический герой Маяковского, не сумев реализовать программу по реорганизации любви в
настоящем, согласно своему романтическому характеру ориентирует надежду на будущее, когда недостатки его времени будут преодолены и «Человек будущего» ощутит счастье, непознанное самим Маяковским, но, в том числе, и его поэзией подготовленное: «Воскреси / хотя б за то, / что я / поэтом /
ждал тебя, / откинул будничную чушь! / Воскреси меня / хотя б за это! / Воскреси – / свое дожить
хочу!» [15, IV, с. 184].
В этой вере проявился своеобразный поэтический идеализм Маяковского. Р. Якобсон считал любовь, которую «не вычеркнуть, от нее никуда не деться…» [Цит. по 3, с. 278] «основной иррациональной темой Маяковского» [там же].
Таким образом, о восприятии любовной лирики Маяковского современниками можно заключить
следующее. Эта тема явилась для современников одной из наиболее естественных и ярких в творчестве
поэта: в ней он с наибольшей откровенностью выразил свое страдающее от несчастья неразделенной
любви «я». Причем в признании правды в выражении любовного чувства Маяковским в его любовной
лирике сходятся мнения самых разных по политическим убеждениям критиков. Однако природу любовного несчастья лирического героя видели в совершенно разных направлениях – в социальном неравенстве героев, меркантильности героини, чувстве собственной малозначительности (закомплексованности) героя, неизжитости в нем приверженности к старым формам любви, семьи, быта… Несмотря
на различные направления поиска «корней» любовных неудач героя Маяковского, почти единогласно
признавался автобиографический характер восстановимой по произведениям поэта истории любви самого Маяковского, а также тот факт, что со временем любовная тема в его поэзии претерпела значительные изменения.
Если в дореволюционной лирике любовь еще во многом представлена в конкретной истории о
невзаимной любви самого поэта, то в послеоктябрьский период ее масштаб увеличивается, достигая
высот обобщения на уровне даже не только отдельно взятой советской страны, но и мира. Лирический
герой начинает понимать проблему личной любовной неудачи достаточно широко, чтобы поставить
вопрос о необходимости коренного пересмотра всей сферы отношений между людьми, что дало основание многим критикам с сожалением заключить об обмельчании любовной темы Маяковского в прямой зависимости от становления его социально окрашенной поэзии (см., например, высказывания
Л. Троцкого, Р. Гуля) [см. подробнее об этом: 12, с. 129–140].
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ
ПСИХОТЕРАПИИ
Аннотация. В статье описаны главные способы формирования терминологии психотерапии. Основы профессионального языка психотерапии были заложены во время бурного старта развития этой области. С тех пор процесс
набирает обороты, а молодая наука продолжает свое становление.
Ключевые слова: психотерапия, терминология, медицина, латинский язык, греческий язык.

Психотерапия – это схема воздействия на психику человека и через психику человека на его личность. В эпоху глобализации, компьютеризации, внедрения новых технологий в жизнь человека, и получения им новых знаний, психотерапия приобрела большое значение. Во-первых, человек начал активно интересоваться собственной личностью, стремиться к саморазвитию и просвещению. В наше
время возможности для развития не ограничены, Всемирная сеть предоставляет массу литературы и
образовательных источников. По мере саморазвития возникает множество вопросов относительно собственного нахождения в этом мире, цели жизни и ее смысла. Помимо глобальных вопросов, приобретают значение и чувства, которые человек испытывает непосредственно в данный момент времени.
Современный человек стремится понять себя, окружающий мир и процессы, происходящие вокруг
него. Лучше всего разобраться с собственными психическими явлениями здоровому человеку поможет
психотерапевт. Психотерапия станет фундаментом, который обеспечит строительство новых моделей
поведения, функционирования личности в мире, наполненном множеством событий. Во-вторых, имеет
место процесс дистанцирования людей друг от друга. Для передачи информации мы все чаще используем электронные ресурсы: всевозможные социальные сети, электронную почту. Теряется взаимодействие между людьми, что неизбежно приводит к ощущению одиночества. Ирвин Ялом видел в экзистенциальном одиночестве один из неискоренимых вопросов личности. Если в прошлом столетии мы
стремились к общению, и некоторые барьеры во время контакта снимались, то сейчас эти стены строятся из-за обилия способов изолироваться от общества. Таким образом, психотерапия выделилась, как
отдельная наука, сформировала область, предмет, цель, задачи, методы исследования, и, конечно, приобрела свой профессиональный язык.
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Латинский язык, как основа медицинской терминологии, формирует значительное количество
психотерапевтических терминов. Терминологические единицы и клинические термины в психотерапии нередко имеют свою оригинальную историю, берущую начало из древнегреческого и латинского
языков. В работе представлены некоторые пути формирования терминологии современной психотерапии.
В ходе проведенного исследования изучались термины, которые широко применяются в современной психотерапии. Терминологические единицы были классифицированы по определенным группам на основании принципа сходства в их формировании. Первый способ заключается в заимствовании
исходного термина из латинского языка или сложении нескольких латинских терминологических единиц. Ярким примером является в этом смысле терминология гештальт-терапии. К примеру, «дефлексия», где (лат. de – приставка, означающая отличие, удаление, и flexio – сгибание) – попытка человека
избежать непосредственного контакта с кем-либо здесь-и-сейчас, «ретрофлексия» (лат. retro – назад и
fiexio-сгибание, отклонение), обозначающий процесс преобразования личности человека путем
направления всей его энергии на внутренние изменения [1, c. 23]. «Интроекция» (лат. intro – внутрь и
jectio – вброс) – слепое поглощение человеком определенных принципов, правил, норм, без критического их осмысления [1, c. 6]. «Имагинативная» (лат. imago – образ) активность – вид материала для
психотерапевтической работы. Материал производится воображением человека и включает всевозможные творческие порывы, символизм. Затем этот материал обрабатывается психотерапевтом. «Интенциональность» (лат. intentio – намерение, стремление, направленность) – сознательное стремление
человека реализовать собственные желания, потребности и планы. «Децентрация» (лат. de – приставка,
означающая отличие, и centrum – центр, средоточие) – преодоление эгоцентричности личности благодаря изменению ее взглядов, позиций при сопоставлении их с взглядами и позициями других людей
[5, c. 21].
Следующая группа терминов образовалась путем транслитерации. В силу того, что такая терминология является очень понятной и доступной для понимания пациента, она крепко прижилась в психотерапии и широко используется в этой сфере. Хорошими примерами являются следующие термины.
«Я-концепция» (лат. conceptio – восприятие) личности – самооценка личности в плане осознания своих
сторон, качеств, проявлений, мотивов поведения. Основа – наличие интегрированного образа восприятия себя в собственном сознании [4, c. 8]. «Интерпретация» (лат. interpretatio – объяснение) – метод,
который заключается в использовании причинно-следственных связей для объяснения пациенту явлений его психического мира. Основоположником интерпретации стал Зигмунд Фрейд, однако он настаивал на том, что интерпретировать явления внутренней жизни пациента нужно выборочно. «Самоактуализация» (от лат. actualis -действительный, настоящий) – осознанное стремление человека проявить
все свои качества и способности, найти им применение в мире, принести определенную пользу обществу благодаря своим знаниям [3, c. 14]. «Амплификация» (лет. amplificatio – увеличение, расширение)
– термин, который обозначает обогащенное содержание символов и образов пациента. Дополнение и
обогащение происходит за счет религиозной, мифологической, литературной традиции. Карл Юнг
придавал большое значение этому процессу и видел в нем проявления «коллективного бессознательного». Так, некоторые пациенты во снах видели символы, догадаться о значении которых они не могли
самостоятельно. Именно здесь на помощь приходил Юнг с интерпретацией и объяснял некоторые символы благодаря знаниям из области мифологии, религии и т.д. [3, c. 9]. «Анима» (лат. anima – душа) –
один их архетипов личности, выделенных К.Г. Юнгом. Анима обозначает женскую часть в мужской
психике. Этот архетип отвечает за чувственные реакции, эмоциональную сферу жизни, любовь,
страсть и модель поведения в супружеских отношениях. «Дискурс» (лат. discursus – рассуждение) –
речь, которую человек произносит, оглядываясь на свой конкретный жизненный мир, окружающие его
явления и людей. «Дистанцирование» (лат. distantia – расстояние) – умение человека объективно рассматривать автоматические действия, которые не контролируются сознанием личности. «Экзистенциальный» (лат. existentia – существование) вакуум (лат. vacuum – пустота) – состояние психики человека
во время переживания кризиса отсутствия смысла жизни. Экзистенциальный вакуум идет рука об руку
с депрессивным настроением, ощущением скуки, внутренней пустоты [4, c. 25]. «Индивидуация» (лат.
individuo – неделимый) – термин, который очень тесно связан с самоактуализацией. В то время как
самоактуализация направлена на реализацию отдельных качеств и способностей личности, индивидуация означает развертывание целостной, единой картины личности, максимальная ее реализация в комплексном состоянии. «Реальное» (лат. realis – действительный, настоящий) – регистр психики, где
находится опыт, накопленный личностью за время существования [5, c. 22]. «Регрессия» (лат. regressus
– обратное движение) – процесс, при котором личность возвращается на предыдущие стадии развития,
применяет механизмы защиты, которые использовались в детском возрасте, реагирует на окружающий
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мир не соответствующим возрасту человека образом. «Симулякр» (лат. simulatio – притворство) – явление, при котором происходит замена настоящих вещей поддельными или не существующими в реальности.
Третья группа терминов связана с метафоризацией. Ярким примером является греческая основа
psyche-, которая дала название терминам психиатрия, психология, психоанализ и т.д. Терминоэлемент
«психо» имеет мифологическую основу: Psyche – Психея, Психе, олицетворение человеческой души.
Разные варианты мифа о Психее объединил римский писатель Апулей [5, c. 16]. Миф широко известен
как сказка об Амуре и Психее. Зная мифологическое происхождение данного термоэлемента, можно
предположить, что психиатрия – это наука о человеческой душе. «Нарциссизм» (греч. Narkissos – имя
мифического персонажа) – самовлюбленность, эгоцентризм, излишняя идеализация собственной личности. Широко известен миф о Нарциссе, откуда и произошел термин.
Ряд терминов были заимствованы из греческого языка. «Ноогенный» (греч. noos – разум, мышление) невроз – заболевание, которое связано с потерей смысла жизни и ее значения для пациента [2,
c. 9]. «Семиозис» (греч. sema – знак) – процесс появления новых смыслов в жизни пациента, новых
духовных и психических ориентиров, или же замена, трансформация, преображение старых установок.
«Символ» (греч. symboion – знак, примета) – форма выражения окружающего мира, которая заключается в передаче смысла определенной вещи, не называя ее, но выражая главные ее качества. Символизм
широко используется в психотерапии как метод диагностики, и прочно вошел в повседневный обиход
нашей речи. «Фантазм» (греч. phantasia – воображение) – явление, при котором происходит удовлетворение желаний пациента, получение удовольствия, реализация его потребностей. Парадоксальность
этого процесса заключается в том, что сознательная часть личности пациента может и не знать о том,
что происходит фантазм. Нельзя утверждать, что человек не испытывал фантазм, потому что желания
могут быть как в сознательной сфере, так и в бессознательной. Именно реализация потребностей бессознательного в обход сознания личности – одно из проявлений фантазма [1, c. 16]. «Архетип» (греч.
archetypes – первообраз) – структура, которая интегрирует опыт коллективного бессознательного разума. Опыт зачастую объединен вокруг конкретной идеи или образа. Именно благодаря всем известному образу архетипы оказывают влияние на психику каждого человека.
В ходе работы было выяснено, что психотерапия имеет несколько основных источников формирования терминологии. Первым путем образования терминов является формирование слова из нескольких терминологических единиц или же заимствование целого слова из латинского языка. Эта
группа является наиболее многочисленной, потому что латинский язык является основой врачебной
терминологии в любой медицинской области. Второй метод терминообразования заключается в применении способа транслитерации. Менее значительная терминологическая группа, тем не менее, имеет
широкое применение в медицинской психотерапевтической науке. Интересным путем образования
терминологии является метафоризация [2, c. 12]. Нередко метафоризация имеет мифологическую основу и происходит перенос главных черт образа мифологических героев на термин. И, наконец, достаточно широко распространено использование терминов, которые образовались благодаря заимствованию терминологических элементов из греческого языка. Изучение путей образования психотерапевтических терминов помогает современной науке более конкретно описывать определенные психические
явления, используя определенный символизм, метафоризацию, опираясь на историю латинского и
древнегреческого языков. Психические явления – это особый класс процессов, которые не поддаются
точной типологии и характеристике в силу того, что они не материальны. В этом смысле терминология
должна стать базой, на которой будет строиться диагностика состояния и лечение пациента.
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